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Памятные 
даты

официально

27 мая 
– Общероссийский день 

библиотек. Учрежден в 1995 
году Указом Президента 
Российской Федерации.

28 мая 
– День Пограничника.
– 115 лет со дня начала Цу-

симского сражения (1905).

29 мая 
– Европейский день сосе-

дей. Праздник был основан 
в 2000 году в Париже, отме-
чается ежегодно в послед-
нюю пятницу мая.

– 140 лет со дня рожде-
ния немецкого философа О. 
Шпенглера (1880 – 1936).

30 мая 
– Международный день 

феминизма.
– Всемирный день борьбы 

против астмы и аллергии.

31 мая 
– Всемирный день без та-

бака.
– День российской адвока-

туры.

1 июня 
– Международный день 

защиты детей.
– Всемирный день родите-

лей (отмечают с 2012 года).
– 100 лет со дня рожде-

ния поэта Д. С. Самойлова 
(1920 – 1990).

– 90 лет со дня рождения 
композитора Е. Н. Птичкина 
(1930 – 1993).

– 65 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино Е. П. 
Симоновой (1955).

– 60 лет со дня рождения 
эстрадной певицы О. Б. Кор-
мухиной (1960).

2 июня 
– 180 лет со дня рожде-

ния английского писателя Т. 
Гарди (1840 – 1928).

– 125 лет со дня рождения 
художника Ф.С. Богородско-
го (1895 – 1959).

Г Р а Ф и К
работы телефонной прямой линии мэрии 

города магадана на май 2020 г.
Дата Ответственные дежурные

29.05 – 
пятница

мигалин Дмитрий николаевич – 
руководитель управления админи-
стративно-технического контроля 
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

Итоги недели в комментариях мэра
ЭПиДСиТУаЦия: 

ПОСЛЕДниЙ ЗВОнОК, 
ДЕнЬ ЗаЩиТЫ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВияХ РЕЖима

Обстановка остается напря-
женной. Вчера заболел один 
человек – ребенок. Сложность 
в том, что специалисты пока 
не могут определить контакт-
ные группы, источник зара-
жения. Режим сохранится до 
8 июня. К сожалению, на этот 
период пришлось время по-
следних звонков. Вчера они 
прошли в режиме онлайн. В 
этом году в Магадане 1 106 
выпускников 9-х классов и 
620 выпускников 11-х классов.

На период действия ограни-
чительных мер приходится и 
День защиты детей. Будем об-
думывать, как провести это ме-
роприятие. Конечно, не будет 
каких-то массовых акций, к 
которым мы привыкли. В этот 
день мы прежде всего должны 
посмотреть, все ли мы делаем 
для того, чтобы сделать жизнь 
детей счастливой и безопас-
ной, чтобы реализовывались и 
соблюдались все права ребен-
ка, гарантированные законода-
тельством, и подтверждались 
в делах властей на всех уров-
нях. Прежде всего это право 
на образование, защиту здоро-
вья. Думаю, что этот праздник 
проведем в деловом форма-
те, привлечем депутатов всех 
уровней, Общественную пала-
ту, уполномоченного по пра-
вам ребенка. Детально погово-
рим о том, что мы сегодня не 
доделываем, чтобы жизнь де-
тей была безопасной, спокой-
ной и счастливой.

КаК ДаЛЬШЕ  
С ДЕТСКими СаДами?

С 1 июня мы открываем 
лучший детский сад в Мага-
дане – № 5. Там ведутся по-
следние подготовительные 
работы. В него пойдут пре-
жде всего дети, которые посе-
щали сад № 1 (в прошлом № 1 
и № 45). Сейчас эти два объек-
та поставлены на реконструк-
цию, скорее даже на рестав-
рацию, так как они представ-
ляют собой памятники исто-
рии архитектуры Магадана.

ПРОВЕДЕниЕ ЕГЭ: 
СРОКи, ПОРяДОК

С 29 июня начнутся экзаме-
ны. Их графика, к сожалению, 
пока еще нет. Есть новые тре-
бования. Необходимо «разу-
плотнить» аудитории. Так-
же требуются рециркуляци-
онные установки, чтобы очи-
щать воздух в помещениях, 
где будут проходить экзаме-
ны. Задача не из легких. Есть 
вопрос по наличию подобных 
установок в необходимом ко-
личестве. С подобной ситуа-
цией мы сталкиваемся впер-
вые, готовых рецептов нет.

Выпускные экзамены прове-
дут в шести школах – в лицее 
№ 1, гимназиях № 13 и англий-
ской, 20-й – в Соколе, 24-й и 30-
й. Пункты сдачи всем необхо-
димым оснащены. Все участни-
ки будут обеспечены СИЗ, вы-
пускников рассадят с соблюде-
нием дистанции в 1,5 метра.

яРмаРКа на СТаРТ

23 мая состоялась долго-
жданная ярмарка выходно-
го дня на Магаданской пло-
щади. В ней приняло учас-
тие более 80 предпринимате-
лей. В основном это фермер-
ские хозяйства, предприятия 
пищевой и перерабатываю-
щей отраслей. Тысячи мага-
данцев посещают ярмарки. Я 
думаю, что количество участ-
ников и посетителей ярмар-
ки будет увеличиваться с ка-
ждой субботой. Рассматрива-
ем возможность сделать тор-
говые ряды, где жители города 
смогут реализовать свои лич-
ные вещи, не через Интернет, 
где могут обмануть. По опыту 
других регионов, своего рода 
«блошиный рынок». Как анти-
кризисная мера. Сейчас обсу-
ждаем все нюансы и вариан-
ты реализации идеи подобной 
торговли, думаю польза будет.

ЗаПУСК 
аСФаЛЬТОБЕТОннОГО 
ЗаВОДа, наЧинаЕТСя 

РЕмОнТ ДОРОГ

Вчера на асфальтобетонном 
заводе ГЭЛУД запустил техно-
логический процесс. Свыше 
26 тысяч тонн асфальта пла-

нируется произвести в горо-
де в этом сезоне. В этом году 
планируется выполнить зна-
чительный объем работ по ас-
фальтированию дорог и дво-
ровых территорий. Поэтому 
предполагается увеличение 
производства асфальта на 4 
тысячи тонн по сравнению с 
прошлым годом. Асфальт бу-
дет направлен на выполне-
ние работ по ремонту дорог 
в рамках национального про-
екта «Безопасные и качест-
венные автомобильные доро-
ги», тротуаров, благоустрой-
ству восьми дворовых терри-
торий. Кроме того, планиру-
ем сделать 15 000 кв. м ямоч-
ного ремонта улично-дорож-
ной сети города и во дворах. 
Вчера на Кольцевой начала 
работать фреза. Это очень на-
пряженный участок сети, от-
сюда ремонт начнем ямоч-
ный. В четверг планируется 
укладка асфальта.

Есть проблемы, связанные 
с въездом на кладбище на  
14-м км. Здесь ГЭЛУД уже на-
чал подготовительные рабо-
ты. Мы приведем этот участок 
в порядок. Планируется напра-
вить более 1 500 тонн отсыпно-
го материала для благоустрой-
ства пешеходных дорожек вну-
три кладбища. Также будет ор-
ганизовано водоотведение.

При поддержке социально-
го партнера Морского торго-
вого порта подготовили на 
Марчеканском кладбище ме-
сто для установки мобиль-
ных домиков площадью 24 
кв. м. Там будет постоянно 
находится смотритель, кото-
рому можно будет задать во-
просы, также там разместят 

карту кладбища, инструмент, 
который может пригодиться.

ПаРК «маяК» – 
БЕРЕГиТЕ КРаСОТУ

К сожалению, магадан-
цы продолжают проявлять 
не самые лучшие качества. 
Мы установили малые архи-
тектурные формы для детей. 
На них «налетели», как буд-
то никогда не видели игро-
вых форм, которые вообще 
предназначены для развлече-
ния детей до 6 лет. Даже при-
шлось вызывать полицию.

Начали работу по зеленым 
насаждениям. Подрядчик до-
ложил, что более 80% из них 
принялись. Мы заключили 
дополнительный договор на 
обработку и пересадку ра-
стений. Продолжается работа 
по обустройству газонов. По-
правляют после зимы дорож-
ки и покрытие.

аЭРОДРОм на 13-м Км
Сейчас этот объект находит-

ся в введении частного лица. 
У нас запланирована встреча. 
Будем обсуждать совместные 
планы благоустройства этой 
территории. Все должно полу-
читься красиво. Сам аэропорт 
неприкосновенен, это памят-
ник истории архитектуры, он 
будет сохранен. Мы совмест-
но с социальным партнером 
будем заниматься сквером 
перед входом в задание аэро-
вокзала, чтобы возвратить все 
в тот интересный вид, кото-
рый был задуман много деся-
тилетий назад.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

УВаЖаЕмЫЕ маГаДанЦЫ, ДОРОГиЕ РЕБяТа!

Поздравляю вас Днем защиты детей!
Этот светлый праздник наполнен многогранным и благородным смыслом. Взрослым он напоминает об ог-

ромной ответственности за наших детей, за наше будущее. Юным магаданцам – о начале долгожданных лет-
них каникул. К сожалению, в этом году из-за ситуации с коронавирусом формат организации детского отды-
ха изменен. Школьников приглашают на онлайн-площадки, учреждениями культуры и досуга запланированы 
разнообразные акции в социальных сетях, вместе с тем активно работаем над открытием загородных лагерей. 
Уверен, несмотря ни на что, каникулы пройдут весело, ярко и интересно!

Дорогие ребята, растите умными, образованными и добрыми людьми! Вы наша опора и надежда. Многие из 
вас, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют Магадан на областных и всероссийских со-
стязаниях и конкурсах. И мы искренне гордимся вами!

Уважаемые взрослые! Право быть счастливым имеет каждый ребенок, и наша общая задача сделать для это-
го все необходимое. Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению сердца 
делает все, чтобы наши дети были развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.

Крепкого здоровья всем, исполнения самых заветных желаний и радостных дней впереди!
Глава мО «Город магадан», мэр города магадана юрий ГРиШан

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-feminizma
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-feminizma
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-astmy-i-allergii
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-astmy-i-allergii
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что, где, когда

В топе новостей

Памятный май

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

MK.RU

Прокуратура нашла виновных 
в разливе реки на Колыме.

Проверку по факту частичного 
подтопления улиц Клубной и Корот-
кой в поселке Палатка, а также двух 
дачных участков районного цент-
ра провела прокуратура Хасынского 
района Магаданской области.

Прокуратура пришла к выводу, что 
подтопление произошло «в результа-
те ненадлежащей организацией рабо-
ты по подготовке к прохождению па-
водка и разлива реки Палатка».

Главе округа прокуратура внесла 
представление, оно находится на 
рассмотрении. Ущерб собственни-
кам дачных участков не причинен.

К+
В магаданском «Подвиге» отре-

монтируют спортзал и тир.
Реконструкцию спортзала и ре-

монт помещений проведут в воен-
но-спортивном центре «Подвиг». 
Ремонтные работы планируют за-
кончить в начале июля, а 1 сентя-
бря юные патриоты начнут занятия 
уже в подготовленных объектах 
учебно-тренировочного комплек-
са. Помощь обещал оказать предсе-
датель Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов. Он встретился 
с директором клуба и обсудил про-
блемы, которые предстоит решить.

Спортивный зал центра «По-
двиг» – главное место для физи-
ческого развития подростков. Но 
сейчас здесь нет подходящих ус-
ловий для занятий. Необходимо 

заменить маты на полу, обить 
стены мягким материалом и 
приобрести новый инвентарь. 
Уже закупили напольное по-
крытие, но его хватило только 
на половину зала. Продолжение 
работ руководитель клуба обсу-
дил с председателем Магадан-
ской городской Думы.

Роман КиРПиЧниКОВ, ди-
ректор магаданского военно-
спортивного центра «Подвиг»:
– Дополнительно мы проводим 

здесь косметический ремонт, но это 
уже мы дополнительно будем с Сер-
геем Владимировичем разговари-
вать, как только у нас будут ком-
мерческие предложения. Также сей-
час во время каникулярного перио-
да, так как мы не можем работать 
с детьми, соответственно все педа-
гоги и сотрудники нашего центра 
задействованы в улучшении мате-
риально-технической базы, то есть 
проведении ремонтных работ.

Кроме спортивного зала, делают 
ремонт и в тире «Подвига». Здесь 
ребят учат метко стрелять и пра-
вильно обращаться с оружием. В 
этом помещении сделают косме-
тический ремонт, вставят окна и 
оборудуют пулеулавливатель.

Сергей СмиРнОВ, председатель 
магаданской городской Думы:

– Обозначены определенные 
проблемы, которые связаны с их 
улучшением, в частности по за-
лу борьбы, где проводятся заня-
тия боксом. Мы постараемся по-
мочь в решении этой ситуации. 
Главное – эффект от наших встреч 
есть. И дальше он тоже будет. Про-
чувствуют его на себе сами дети.

Воспитанники клуба «Подвиг» 
осваивают программу «Основы 
воинской службы». В этом году в 
центре откроют новый класс для 
альпинистской подготовки ребят.

RUnews24.RU

на Колыме готовятся к продле-
нию карантина.

На прошедшем 21 мая заседании 
правительства губернатор Мага-
данской области Сергей Носов вы-
разил обеспокоенность эпидемио-
логической ситуацией в регионе. 
В особенности это касается села 
Ягодное, где находится крупней-
ший очаг заражения края.

Носов отметил, что санитарные 
меры в Ягоднинском округе игно-
рируются жителями и трудовыми 
коллективами, поэтому смягче-
ние ограничительных мер пока не 
предвидится. Ягодному будет ока-
зана дополнительная помощь, в 
том числе откроется новый обсер-
ватор, призванный урегулировать 
распространение инфекции.

Также губернатор напомнил 
гравам региона, что, несмотря на 
карантин, в Магаданской области 
кассовые планы по нацпроектам 
должны быть выполнены в срок, и 
прикрывать коронавирусом безде-
ятельность не получится.

Продлить срок действия ограни-
чений на Колыме планируют до  
8 июня.

MK.RU

Колыма спишет своим муни-
ципалитетам большую часть 
долгов.

Правительство Магаданской об-
ласти приняло решение списать 
80% задолженности по бюджетным 
кредитам городским округам ре-
гиона – это 287 миллионов рублей. 
На оставшуюся часть долга муни-
ципалитетам региональные власти 
дают рассрочку до конца 2024 года.

Такая мера принята для соци-
альной стабильности и поддержки 
экономики в условиях распростра-
нения коронавируса.

Власти Колымы рассчитывают, 
что освободившиеся деньги муни-
ципалитеты направят на меры по 
развитию экономики, а также на 
профилактику и устранение по-
следствий коронавируса.

Цифры и факты
55 лет назад Магаданский горисполком 

принял решение об открытии ресторана 
1-го разряда на 180 посадочных мест «При-
морский». Ныне в этом здании располагает-
ся развлекательный центр «Боинг».

519,8 метра дорожного полотна обновят 
в этом году на улице Парковой на участ-
ке от улицы Гагарина до проспекта Карла 
Маркса. Площадь асфальтирования с уче-
том прилегающих тротуаров составит 8910 
кв. м. 486 метров автомобильной дороги 
отремонтируют на Колымском шоссе на 
участке от кольцевой развязки 31-го кварта-
ла до проспекта Ленина. Площадь асфаль-
тирования с прилегающими территориями 
составит 12 275 кв. м.

Более 80 работ поступило на городской 
конкурс «Моя маска – моя защита». Цель 
состязания – повысить гражданскую ответ-
ственность во время эпидемии коронавиру-
са, привлечь внимание к соблюдению пра-
вил во время пребывания в общественных 
местах.

90 лет со дня рождения Владими-
ра Сергеева, поэта, члена Союза писа-
телей СССР. В Магаданской области – с 
1954 г. Один из первых членов Магадан-
ской организации Союза писателей. Рабо-
тал журналистом в газетах «Магаданская 
правда», «Советская Чукотка», заведовал 
красной ярангой на Чукотке, был редак-
тором Магаданского радио. Стихи его пу-
бликовались в центральных журналах и 
газетах.

35 лет назад приказом Магаданского 
областного управления профессиональ-
но-технического образования было орга-
низовано среднее профессионально-тех-
ническое училище № 4 как филиал СПТУ 
№ 1. С 1986 г. – самостоятельное образова-
тельное учреждение. Первые выпускники 
получали профессии механика по обслу-
живанию и ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры, матроса-моториста, электро-
монтера телефонной связи, киномехани-
ка, швеи-мотористки. Приказом от 10 ию-
ня 1996 г. Министерства образования РФ 
профессиональное училище № 4 Магадана 
преобразовано в профессиональный ли-
цей № 4.

Подготовлено редакцией «Вм»

12 мая 1942 
г. в Магада-
не открылся 
прием по-
сылок и по-
дарков от 
трудящихся 
Дальстроя 
для воинов 
Красной ар-
мии.

1 мая 1943 г. Газета «Совет-
ская Колыма» сообщает, 
что от тружеников Даль-
строя в адрес военных со-
ветов 3ападного, Ленин-
градского, Северо-Кавказ-
ского фронтов отправле-
ны поздравления с празд-
ником 1 Мая и переведены  
4 500 000 на подарки бой-
цам и командирам.

31 мая 1944 
г. Газета «Со-
ветская Колы-
ма» сообща-
ет, что само-
леты «Комсо-
молец Даль-
строя» пере-
даны гвардей-
ской авиаци-
онной части.

9 мая 1945 г. Состо-
ялся общегородской 
митинг трудящихся, 
посвященный окон-
чанию Великой Оте-
чественной войны.

28 мая 1943 г. В помеще-
нии 2-го хлебозавода обра-
зован Магаданский плодо-
овощной комбинат. Он за-
нимался переработкой ово-
щей и заготовкой ягод, гри-
бов в районе Магадана, Па-
латки, Олы.

9 мая 1945 г. Перера-
ботана первая тон-
на золота, добыто-
го на Наталкинском 
месторождении. Эту 
дату рудник имени 
Матросова счита-
ет своим днем ро-
ждения.

УВаЖаЕмЫЕ ВОинЫ-ПОГРаниЧниКи  
и ВЕТЕРанЫ ПОГРаниЧнОЙ СЛУЖБЫ!

Примите самые теплые и добрые поздравле-
ния с профессиональным праздником.

Во все времена охрана границы страны была 
ответственной и важной задачей. Защищать ру-
бежи Отечества доверяли самым достойным, 
тем, кому присущи такие качества, как верность 
Родине, воинскому долгу, профессионализм и 
патриотизм. В годы Великой Отечественной вой-
ны пограничники первыми оказали героическое 
сопротивление фашистским полчищам.

Работа Магаданской пограничной охраны всег-
да вносила весомый вклад в обеспечение национальной безопасности. Сотруд-
ники службы задерживают нарушителей режима и правил границы, следят за 
соблюдением законности перемещения товаров и грузов.

Искренне благодарю вас самоотверженный труд, верность долгу и присяге. Ог-
ромной благодарности заслуживают заслуги ветеранов пограничной службы, 
которыми мы гордимся по праву.

Желаю всем, чья судьба неразрывно связана с обеспечением безопасности го-
сударства и охраной его границ, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
терпения и успехов в нелегком, но почетном деле служения Отечеству!

Глава мО «Город магадан»,
мэр города магадана юрий ГРиШан

https://www.mk-kolyma.ru/incident/2020/05/18/dachnye-uchastki-podtopilo-na-kolyme-talymi-vodami.html
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Помним. Любим. Скорбим
Ушел из жизни известный колымский историк Давид Райзман

21 мая 2020 в Санкт-Пе-
тербурге после продолжи-
тельной болезни ушел из 
жизни заслуженный пе-
дагог и учитель, историк и 
краевед, журналист Давид 
исумурович Райзман.

Д. И. Райзман родился в 
Магадане 13 октября 1941 го-
да и всю свою жизнь посвя-

тил изучению и популяриза-
ции истории нашего края.

С 1967 года преподавал оте-
чественную историю, обще-
ствоведение, основы государ-
ства и права в школах города 
Магадана. С 1974 года в тече-
ние 12 лет работал в област-
ном институте усовершенст-
вования учителей, побывав 
практически во всех посел-
ках Колымы и Чукотки, изу-
чая опыт лучших педагогов.

С 2003 года работал в Ма-
гаданском институте эконо-
мики Санкт-Петербургско-
го университета управле-
ния и экономики. За эти годы  
Д. И. Райзманом было опу-
бликовано 136 научных и пу-
блицистических работ, в т. ч. 
2 учебных пособия, 15 науч-
но-популярных брошюр, 56 
статей, 30 очерков, 19 мето-
дических разработок, подго-

товлено 2 учебных карты и 1 
видеофильм.

Давид Исумурович прини-
мал участие в издании пу-
блицистических сборников в 
сериях областного книжного 
издательства, посвященных 
истории молодежного движе-
ния: «По тревоге меня позови» 
(Магадан, 1968), «Дай мне лю-
бое дело» (Магадан, 1971); «Пи-
онерия снежных широт» (Ма-
гадан, 1973), «Тепло семидеся-
той широты» (Магадан, 1981); 
«Строкою в летопись страны» 
(Магадан, 1987).

Д. И. Райзман - лауреат Все-
российского конкурса ав-
торских учебных программ 
(1992), лауреат конкурса мэ-
рии города Магадана «Чело-
век года» в номинации «За 
успехи в науке» (2005).

Его документальная по-
весть «Портрет на рубеже ве-

ков» удостоена диплома на 
Всероссийском литератур-
ном конкурсе памяти писа-
теля А. М. Бирюкова (2008).

Являлся членом Союза жур-
налистов СССР и России (с 1973 
года), членом редколлегии 
журнала «Колымские просто-
ры» (Магадан), членом редкол-
легии «Северо-Восточного на-
учного журнала» (город Ма-
гадан), членом общественного 
совета по культуре и искусст-
ву при мэрии г. Магадана. Был 
избран членом-корреспонден-
том МАНЭБ (1998), профессо-
ром общественного института 
истории Дальнего Востока (го-
род Хабаровск) в 2009 году.

Д. И. Райзман был награжден 
нагрудными знаками: «Отлич-
ник народного просвещения» 
(1986), «За отличие в труде» 
(1991), «Отличник погранслуж-
бы» 2-й степени (2001), Зна-

ком отличия Ассоциации вы-
пускников Санкт-Петербург-
ской академии управления и 
экономики (2007), медалью «За 
заслуги» 2-й степени Санкт-Пе-
тербургской академии управ-
ления и экономики (2008), зна-
ком «За заслуги перед городом 
Магаданом» (2009).

Имел звания: «Ветеран тру-
да Магаданской области» 
(1991), «Заслуженный учитель 
школы РФ» (1993), «Ветеран 
труда России» (1996), «Почет-
ный работник образования 
Магаданской области» (2003).

Был награжден медалями Н. 
К. Крупской (1989), Н. К. Рери-
ха (2006), памятной медалью и 
Дипломом Всероссийского ор-
гкомитета «Победа» – «60 лет 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне» (2005), памятной 
медалью энциклопедии «Луч-
шие люди России» (2007).

Ушел из жизни замечательный человек, педагог, исто-
рик и краевед, чье имя навсегда вписано золотыми бук-
вами в историю Колымы, – Давид исумурович Райзман.

Отличительными его чертами были удивительная трудо-
способность, энергичность и ответственное отношение к де-
лу. Он не только сам прекрасно знал и любил историю, но и 
передал свою горячую увлеченность ею нескольким поколе-
ниям магаданцев.

Автор множества научных и публицистических работ, член 
Союза журналистов СССР и России, лауреат конкурса «Чело-
век года» в номинации «За успехи в науке», обладатель мно-
гочисленных званий и наград, он был настоящим профессио-
налом, но для многих из нас он был прежде всего добрым 
другом. Обаятельный и интересный собеседник, обладавший 
огромным жизненным опытом и удивительным мышлени-
ем, – таким он останется в памяти тех, кому довелось с ним 
работать и общаться.

мэрия города магадана выражает искренние 
соболезнования родным, близким и друзьям 

Давида исумуровича. Скорбим и помним

Памяти Давида исумуровича Райзмана.
Магаданское региональное отделение партии «Единая Рос-

сия» выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Давида Исумуровича Райзмана.

Историк, краевед, педагог и просто замечательный человек 
Давид Исумурович ушел из жизни 21 мая после продолжи-
тельной болезни.

Трудно выразить словами масштаб потери не только для 
семьи, но и для всех жителей Колымы.

Давид Исумурович с 1967 года преподавал отечественную 
историю, обществоведение, краеведение, основы государст-
ва и права в школах города Магадана, работал в областном 
институте усовершенствования учителей, побывав практиче-
ски во всех поселках Колымы и Чукотки, изучая опыт луч-
ших педагогов и разрабатывая учебные программы для де-
тей и взрослых.

Он автор множества научных и публицистических работ, 
член Союза журналистов СССР и России (с 1973 года), вете-
ран труда Магаданской области (1991), лауреат Всероссийско-
го конкурса авторских учебных программ (1992), заслужен-
ный учитель школы РФ (1993), ветеран труда России (1996), 
член-корреспондент МАНЭБ (1998), почетный работник обра-
зования Магаданской области (2003), профессор обществен-
ного института истории Дальнего Востока (Хабаровск, 2009).

Давид Исумурович останется в наших сердцах настоящим 
профессионалом и патриотом Колымы.

магаданское региональное отделение 
партии «Единая Россия»

21 мая 2020 в Санкт-Пе-
тербурге после продолжи-
тельной болезни ушел из 
жизни заслуженный пе-
дагог и учитель, историк и 
краевед, журналист Давид 
исумурович Райзман.

Д. И. Райзман родился в 
Магадане 13 октября 1941 го-
да и всю свою жизнь посвя-
тил изучению и популяри-
зации истории нашего края.

С 1967 года преподавал в 
школах города Магадана, 
работал в различных мага-
данских ВУЗах, других на-
учных и образовательных 
учреждениях Магадана.

Автор множества научных и публицистических работ, лауреат Всероссийского конкурса 
авторских учебных программ (1992), лауреат конкурса мэрии города Магадана «Человек го-
да» в номинации «За успехи в науке» (2005), Д. И. Райзман являлся членом Союза журнали-
стов СССР и России (с 1973 года), членом редколлегии журнала «Колымские просторы» (Ма-
гадан), членом редколлегии «Северо-Восточного научного журнала» (город Магадан), чле-
ном общественного совета по культуре и искусству при мэрии г. Магадана. Избран членом-
корреспондентом МАНЭБ (1998), профессором общественного института истории Дальнего 
Востока (город Хабаровск) в 2009 году.

Д. И. Райзман награжден нагрудными знаками: «Отличник народного просвещения» 
(1986), «За отличие в труде» (1991), «Отличник погранслужбы» 2-й степени (2001), знаком от-
личия Ассоциации выпускников Санкт-Петербургской академии управления и экономики 
(2007), медалью «За заслуги» 2-й степени Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики (2008), знаком «За заслуги перед городом Магаданом» (2009).

Удостоен званий: ветерана труда Магаданской области (1991), заслуженного учителя шко-
лы РФ (1993), ветерана труда России (1996), почетного работника образования Магаданской 
области (2003).

Скорбим и сохраним светлую память о нашем любимом брате, отце, муже, дяде, дедуш-
ке, прадедушке, о родном нашем человеке.

Семья

Давид исумурович Райзман.
Автор множества научных и публистических работ, лауреат всероссийского конкурса 

авторских учебных программ (1992), лауреат конкурса мэрии города Магадана «Человек 
года» в номинации за успехи в науке.

Д. И. Райзман являлся членом редколлегии журнала «Колымские просторы» (Магадан), 
членом редколлегии «Северо-Восточного научного журнала (Магадан), членом общест-
венного совета по искусстве и культуре при мэрии г. Магадана, членом «Союза писате-
лей России»; избран членом-корреспондентом МАНЭБ, профессором общественного ин-
ститута истории Дальнего Востока (г. Хабаровск) в 2009 г.

Память о Д. И. Райзмане, прекрасном человеке, добром товарище, настоящем патриоте-
колымчанине навеки останется в наших сердцах.

магаданское региональное отделение Союза писателей России
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Человек, любивший край
Давид Исумурович Райзман, педагог, историк-краевед, журналист, ав-

тор ряда книг по истории Колымы, в том числе «Хроника народного об-
разования», постоянный автор журнала «Спутник авиапассажира», умер 
21 мая в Петербурге на 79-м году жизни.

Приведенный текст взят из книги «Кто есть кто в Магаданской области»:
«Райзман Давид Исумурович (Семенович) родился 13 октября 1941 года 

в г. Магадане Ольского района Хабаровского края в семье договорников 
Дальстроя – бухгалтера И (С). М. Райзмана и учительницы У. Д. Ронис. Их 
брак дал начало педагогической династии, в которой 11 человек работают 
учителями и воспитателями.

После окончания семи классов Давид закончил Магаданское педагоги-
ческое училище, историко-филологический факультет Магаданского го-
сударственного педагогического института. Имеет стаж работы как педа-
гог-историк с 1965 года.

В течение более 12 лет был методистом областного Института усовер-
шенствования учителей, руководил кабинетом истории, обществоведе-
ния, основ государства и права. Более 10 лет работал методистом и за-
местителем директора магаданских филиалов Современного гуманитар-
ного института, Российского государственного гуманитарного универси-
тета, Санкт-Петербургского института экономики и управления, доцен-
том кафедр педагогики, социального управления и гуманитарных наук в 
Магаданском международном педагогическом университете и Институте 
управления и экономики в Магадане. Был ведущим специалистом управления образования мэрии г. Магадана и Магаданского областного краеведческого му-
зея.

Руководил краеведческим кружком в областной станции юннатов, является педагогом дополнительного образования в Социально-педагогическом центре  
п. Сокол. Ныне – методист Детского экологического центра управления образования мэрии г. Магадана. Организовал и руководил ВНИКом «Региональные 
учебные программы» и «Центром региональных проблем содержания образования» при управлении образования мэрии г. Магадана.

Автор более 200 научных, учебно-методических изданий. Публиковался в средствах массовой информации Магаданской области, Хабаровского и Камчатско-
го краев. Принимал участие в международных, республиканских и региональных научных конференциях по Дальнему Востоку, центральным районам стра-
ны и в США.

Имеет звания Заслуженного учителя школы РФ, почетного работника образования Магаданской области, ветерана труда России и Магаданской области. Член 
Союза журналистов России, член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ).

Избирался членом координационных Советов «Память Колымы» при областной администрации и творческого Союза учителей Дальнего Востока (г. Хаба-
ровск); член правления областного отделения общества «Мемориал», член правления областного отделения МАНЭБ, член общественного Совета по культуре и 
искусству при мэрии г. Магадана, член редколлегии журнала «Колымские просторы». Профессор общественного института истории Дальнего Востока (г. Хаба-
ровск), член областного отделения Союза писателей России.

Награжден медалями Н. К. Крупской, Н. К. Рериха и др. Отличник народного просвещения. Награжден Почетными грамотами Министерства просвещения 
СССР, ЦК ВЛКСМ, губернатора Магаданской области, мэрии и Думы г. Магадана».

Светлая память светлому человеку!
магаданское издательство «Охотник»

Хранить культурное наследие для будущих поколений
Музейный комплекс Магадана

Ежегодно 18 мая музей-
ные работники всего мира 
отмечают свой профессио-
нальный праздник – меж-
дународный день музеев. 16 
мая в России прошла тради-
ционная акция «ночь в му-
зее» в онлайн режиме. Со-
трудники музейного ком-
плекса провели экскурсию 
по Галерее Городов-Героев 
и видео-обзор творчества В. 
а. Козина в годы войны.

Музейный комплекс горо-
да Магадана был создан в де-
кабре 2015 года. По решению 
мэрии города для популяри-
зации истории города и куль-

туры края были объедине-
ны в единое целое 4 объекта. 
В состав комплекса входят: 
«Мемориальный музей-квар-
тира Вадима Козина»; музей 
«Галерея Боевой Славы»; Ме-
мориальный комплекс жер-
твам политических репрес-
сий «Маска Скорби», имею-
щий статус объекта культур-
ного наследия регионального 
значения, и постоянная экс-
позиция «Современная исто-
рия муниципального образо-
вания «Город Магадан».

В апреле этого года Мемо-
риальному музею-кварти-
ре Вадима Козина исполни-

лось 25 лет. Коллектив и дру-
зья музея ждут встречи, что-
бы отпраздновать юбилей. В 
планах – издать буклет-дай-
джест о жизни и творчест-
ве певца, композитора и по-
эта – легендарного Вадима 
Козина.

Мемориал «Маска Скор-
би» сейчас переживает очень 
сложный момент – централь-
ный монумент нуждается в 
реставрации, а территория 
комплекса в благоустройстве.

Музей «Галерея боевой Сла-
вы» (расположен в Центре 
культуры) сейчас стал одним 
из ведущих центров прове-
дения плановой патриоти-
ческой работы с подраста-
ющим поколением. Сегодня 
здесь продолжается работа 
по приему в фонд экспона-
тов из Калужской коллекци-
ей. Полученные артефакты, 
которые собрали члены поис-
кового отряда «Безымянный» 
при Калужском коммуналь-
но-строительном технику-
ме, позволят создать в Мага-
дане новую музейную экспо-
зицию, посвященную Вели-
кой Отечественной войне. 22 

июня планируется ее откры-
тие. На сайте музейного ком-
плекса опубликовано около 
60 портретов ветеранов, чьи 
документы хранятся в музее, 
в дальнейшем информация о 
них будет передана на офи-
циальный сайт акции «Бес-
смертный полк России».

Постоянная экспозиция 
«Современная история му-
ниципального образования 
«Город Магадан» (расположе-
на в здании мэрии) посвяще-
на работе законодательной и 
исполнительной ветвей влас-
ти. На базе этого структурно-
го подразделения формиру-
ется фонд и разрабатывает-
ся концепция экспозицион-
но-выставочного плана буду-
щего музея культуры и быта 
горожан, который будет по-
строен на территории перво-
го краеведческого музея. По 
окончании периода самоизо-
ляции возобновятся экскур-
сии по достопримечательно-
стям города, которых ждут 
жители Колымы.

– Музейный комплекс, как 
и вся культура, живет слож-
ной жизнью сегодня. Главная 

проблема – небольшой штат 
и нехватка кадров. Нам нуж-
ны научные сотрудники в ка-
ждом подразделении, без них 
невозможно говорить о науч-
ном подходе в работе с кол-
лекциями. Нам бы хотелось 
иметь молодых экскурсово-
дов, хранителей фондов, что-
бы мы могли передавать им 
накопленный опыт, – объ-
ясняет директор Музейного 
комплекса Вера Смирнова.

Своим достижением в про-
фессиональной деятельности 
Вера Ильинична считает уме-
ние создать вокруг своего де-
ла команду единомышленни-
ков, а также создание Музей-
ного комплекса, инициато-
ром которого выступил кол-
лектив под ее руководством.

Вера Ильинична родом из 
Казахстана, после окончания 
филологического факульте-
та Томского государственно-
го университета вместе с му-
жем-журналистом она пере-
ехала жить на Колыму. Мага-
дан, по ее признанию, – это 
лучший подарок, который 
она получила в жизни.

Гела ХаРКЕБЕнОВа
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Управление информационной политики Правительства магаданской области

события недели

Заседание Правительства Магаданской области

Совещание прошло в режи-
ме видеоконференции. Пер-
вым вопросом региональный 
кабмин обсудил эпидемио-
логическую обстановку. Гла-
ва территории отметил, что 
на этой неделе правительст-
во должно подготовить по-
становление о режиме рабо-
ты магаданской области с 25 
мая по 8 июня. Однако теку-
щая обстановка сложная – 
проблемной остается ситуа-

ция в поселке ягодное, кото-
рая связана прежде всего с 
дисциплиной. Сергей носов 
подчеркнул, что ягодному 
будет оказана вся необходи-
мая помощь.

Также губернатор сообщил, 
что за вчерашние сутки за-
фиксирован один завезенный 
случай заболевания в Мага-
дане. В нарушение постанов-
ления № 215-пп по прибытии 
в Магаданскую область со-

трудник одной из организа-
ций проигнорировал режим 
самоизоляции. Теперь все 
предприятие может быть за-
крыто на карантин.

Важной темой совещания с 
правительством стало испол-
нение поручений президента 
и работы по реализации на-
циональных проектов.

Сергей Носов обратил вни-
мание кабмина на исполне-
ние программ в рамках наци-
ональных проектов. Губерна-
тор поручил министерствам 
и ведомствам особое внима-
ние уделить своевременно-
му освоению средств – кон-
курсные процедуры в рам-
ках реализации националь-
ных проектов должны быть 
закончены в мае.

Министр труда и соци-
альной политики региона  
Сергей Кучеренко доложил о 
проводимых в области меро-
приятиях по повышению ин-

формированности колымчан 
о мерах господдержки гра-
ждан с детьми. По его сло-
вам, данная информация 
широко распространяется, в 
том числе в социальных уч-
реждениях, СМИ, посредст-
вом интервью, социальных 
сетей. Идет активная рабо-
та с обращениями граждан, 
индивидуальные консульта-
ции, действует горячая ли-
ния минтруда.

Заместитель министра здра-
воохранения и демографиче-
ской политики Магаданской 
области Наталья Захаренко 
доложила об организации сти-
мулирующих выплат меди-
цинскому персоналу, оказы-
вающему помощь больным 
коронавирусной инфекци-
ей. В настоящее время выпла-
ты осуществляются в штатном 
режиме, механизм по приме-
нению постановлений Прави-
тельства РФ налажен. Выпла-

ты произведены всем меди-
цинским работникам, задейст-
вованным в борьбе с COVID-19. 
По решению губернатора ка-
тегории сотрудников, которые 
не попали в федеральный спи-
сок, получают выплаты за счет 
областного бюджета. На сегод-
няшний день в Магаданской 
области в борьбе с коронави-
русной инфекцией задейство-
вано 8 организаций. С главны-
ми врачами оперативно отра-
батываются все возникающие 
вопросы.

Губернатор Сергей Носов со-
общил, что принято решение 
применить меры поддержки 
для работников стационарных 
социальных учреждений, тех, 
кто работает с людьми пожи-
лого возраста и инвалидами. 
Глава региона поручил опе-
ративно подготовить проект 
указа по специальностям, ко-
торые не попали в постанов-
ление Правительства РФ.

Центр «Точка роста»  
и мобильные кванториумы
В рамках регионально-

го проекта «Современная 
школа» в 2020 году бу-
дет создано четыре цент-
ра «Точка роста» для вне-
дрения новых методов 
обучения и воспитания 
по предметам – техноло-
гии, информатики, мате-
матики, ОБЖ, а также до-
полнительных программ 
в области техническо-
го творчества и шахмат. 
Центры откроют в шко-
лах поселков Омсукчан, 
Усть-Омчуг, Ягодное и 
города Сусумана. В различных меро-
приятиях центра «Точка роста» в 2020 
году запланировано участие около 2,5 
тысяч учащихся. В рамках проекта так-
же будет приобретено оборудование для 
трудовых мастерских Магаданского об-
ластного центра образования № 1 для 
обучающихся по адаптированным про-
граммам. Закупить, доставить и смон-
тировать оборудование в образователь-
ных организациях планируют к началу 
учебного года.

В рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» на базе Мага-
данского регионального центра разви-
тия дополнительного образования» со-
здан детский технопарк «Кванториум». 
Все работы по монтажу планируют за-
кончить к 1 сентября 2020 года. Ведется 
работа по составлению штатного рас-
писания на предстоящий учебный год. 
Также согласован перечень агломера-
ций, на территории которых будет ор-
ганизована работа мобильных техно-

парков, утвержден дизайн-проект и зо-
нирование мобильных технопарков.

Кроме того, в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» реализуются меропри-
ятия по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом в шко-
лах Магаданской области, расположен-
ных в сельской местности. Таких учеб-
ных заведений в регионе 15. В 2019 году 
участниками проекта выступили шко-
лы Ольского и Северо-Эвенского город-
ских округов. В школах отремонтирова-
ны спортивные залы, оснащены инвен-
тарем плоскостные сооружения, откры-
ты спортивные клубы. В 2020 году участ-
никами программы стали школы Сред-
неканского, Сусуманского, Хасынского, 
Ягоднинского городских округов. В бли-
жайшее время будут заключены контрак-
ты. Ремонтные и монтажные работы пла-
нируют завершить до 1 сентября текуще-
го года, после чего объекты физкультур-
но-спортивной инфраструктуры введут в 
эксплуатацию.

Ловить разрешается!
В правительстве региона состо-

ялось первое в этом году заседа-
ние комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных ви-
дов рыб в магаданской области 
под председательством губерна-
тора Сергея носова. на заседании 
рассмотрели вопросы организа-
ции традиционного, любительско-
го и коммерческого рыболовства 
на период проведения лососевой 
путины 2020 года на Колыме.

По словам руководителя депар-
тамента Андрея Таболина, в осно-
ву решений комиссии легли нау-
чные рекомендации отраслевого 
института и принципы заложен-
ные в Стратегии промысла тихо-
океанских лососей и гольцов в Ма-
гаданской области в 2020 году.

В текущем году рекомендованный 
объем добычи лососей для Магадан-
ской области составил около 9,3 ты-
сячи тонн: из них горбуша – 6 144 т, 
кета 2 440 т, кижуч – 166,3 т, нерка – 
20 т и гольцы – 508,7 т. Этот объем 
рекомендован к изъятию для всех 
видов рыболовства – традиционно-
го, любительского, коммерческого в 
целях рыбоводства и научно-иссле-
довательских работ.

Комиссией установлены сроки, 
объемы и определены места лова для 
осуществления традиционного рыбо-
ловства КМНС в Магаданской обла-
сти. В соответствии с установленны-
ми лимитами общий объем, выделя-
емый для осуществления традицион-
ного рыболовства, в текущем году со-
ставил около 556 т. Начало промысла 
запланировано на 26 июня.

В рамках компетенции комис-
сии рассмотрены вопросы органи-
зации любительского рыболовства. 
Определена дата начала путины 

для рыбаков-любителей – 26 июня. 
Продлится любительская рыбалка 
до 20 сентября. Непосредственно 
дату открытия каждого из участ-
ков и сроки их работы в установ-
ленный период определят пользо-
ватели рыбопромысловых участ-
ков. Режим и иные условия рабо-
ты участков организаторы данно-
го вида рыболовства опубликуют в 
средствах массовой информации.

Также комиссией установлен 
единый режим лова для всех «ли-
цензионных» участков – с 6 часов 
утра до 22 часов вечера, причем 
речь идет об ограничении времени 
использования орудий лова, а не о 
нахождении на участках.

Всего для осуществления люби-
тельского рыболовства в период ло-
сосевой путины 2020 года в Мага-
данской области выделено 181 т лосо-
сей. Организацией данного вида ры-
боловства на Колыме занимаются Об-
щество охотников и рыболовов, ФГБУ 
«Главрыбвод» и ООО «Печера». Пла-
нируется, как и в предыдущие годы, 
открыть 17 «лицензионных» участков.

Также комиссией установлены 
объемы вылова нерки и корюшки 
азиатской зубастой в акватории за-
лива Шелихова. Определены сро-
ки проведения рыболовства: ко-
рюшка азиатская зубастая с 5 ию-
ня по 5 июля 2020 года, нерка с 15 
июня по 13 июля 2020-го. Комисси-
ей установлен запрет на вылов ко-
рюшки азиатской зубастой в аква-
тории Тауйской губы и реках в нее 
впадающих с 30 мая по 31 декабря 
2020 года, за исключением научно-
го и любительского рыболовства на 
водных объектах общего пользова-
ния. Это связано с необходимостью 
сохранения ее запаса.



728 мая
2020 года

ВМ
№ 22

Пресс-служба магаданской областной Думы

трибуна депутата

Пять предложений по стабилизации экономики

магаданская областная 
Дума направила в прави-
тельство региона предло-
жения по стабилизации ко-
лымской экономики для 
включения в общенацио-
нальный план. Президент 
России Владимир Путин по-
ручил кабмину и властям 
субъектов страны подгото-
вить перечень мер, которые 
позволят преодолеть эконо-
мические последствия пан-
демии коронавируса. Ко-
лымские парламентарии 
сформировали 5 предложе-
ний, которые позволят не 
просто справиться с финан-
совыми сложностями, но 
и обеспечат долгосрочные 
структурные изменения.

Депутаты Магаданской об-
ластной Думы, фракции по-
литических партий сформи-
ровали 5 предложений. Од-
но из них касается распреде-
ления субвенций из бюдже-
та Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-

хования бюджетам террито-
риальных фондов ОМС. Сегод-
ня в утвержденной методике 
установлены ограничения, из-
за которых Магаданская об-
ласть недополучает необходи-
мые средства – более 900 млн 
руб. ежегодно. Такая ситуация 
сложилась и в других север-
ных регионах России. В 2018 
году, по предложению Мага-
данской областной Думы, ме-
тодику частично усовершен-
ствовали, благодаря чему ко-
лымский фонд обязательно-
го медицинского страхования 
получил дополнительно более 
1,5 млрд руб. Как отмечают де-
путаты, сейчас снятие огра-
ничений особенно актуаль-
но: это позволит сократить де-
фицит кадров в медицинских 
организациях, развить совре-
менные методы диагностики 
и лечения заболеваний, в це-
лом повысить уровень качест-
ва бесплатной медицины в ре-
гионах с тяжелыми климати-
ческими условиями, длитель-

ной сезонной изоляцией, низ-
кой плотностью населения.

Второе предложение – вос-
становить индексацию пен-
сий работающим пенсионе-
рам. Как отмечает спикер ко-
лымского парламента Сергей 
Абрамов, особенно это важно 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях. «Работающие пенсионе-
ры составляют особую катего-
рию, находящуюся между эко-
номически активными гра-
жданами и лицами, достиг-
шими нетрудоспособного воз-
раста. Они имеют право на за-
служенный отдых, однако по 
понятным причинам продол-
жают свою трудовую деятель-
ность, – подчеркивает предсе-
датель областной Думы. – Ин-
дексация пенсий для трудоу-
строенных пенсионеров отме-
нена с 2016 года. Это вынудило 
получателей страховых пен-
сий изыскивать возможности 
продолжать работать без офи-
циального трудоустройства 
для повышения своих доходов 
для обеспечения элементар-
ных потребностей, во многом 
связанных с увеличением рас-
ходов на лекарственное обес-
печение».

Кроме того, депутатский 
корпус предлагает рассмо-
треть вопрос перераспреде-
ления неналоговых доходов, 
формируемых за счет разовых 
платежей за пользование не-
драми при проведении соот-
ветствующих аукционов. Се-
годня 100% средств от конкур-

сов, в том числе разовые пла-
тежи за пользование недра-
ми, поступает в федеральный 
бюджет. Магаданская област-
ная Дума предлагает старто-
вые разовые платежи за поль-
зование недрами в полном 
объеме перечислять в госказ-
ну, а разницу между оконча-
тельным и минимальным раз-
мером разового платежа рас-
пределять поровну между фе-
деральным бюджетом и бюд-
жетом того субъекта, на тер-
ритории которого расположен 
предоставляемый в пользова-
ние участок недр.

В Магаданской области в 
2019 году провели аукционы 
по 22 объектам. Окончатель-
ный размер разового плате-
жа доходил до 1,58 млрд руб. 
при его стартовом размере 441 
млн. По отдельным аукцио-
нам старт был 500 тыс. руб., 
итог – 7,7 млн. руб.; старт – 
11,6 млн руб., итог – 370 млн. 
руб. Депутаты отмечают, что 
возможными направления-
ми использования средств от 
проведения конкурсов и аук-
ционов могут стать как разви-
тие минерально-сырьевой ба-
зы территории и ликвидация 
объектов накопленного эколо-
гического вреда, так и поддер-
жка особо затратных направ-
лений социальной сферы.

Четвертое предложение – 
снижение с 20 % до 10 % став-
ки налога на добавленную 
стоимость для ресурсоснаб-
жающих организаций, при-
меняющих общий режим на-

логообложения. Речь идет о 
коммунальных предприяти-
ях, продающих коммуналь-
ные ресурсы населению. Та-
кая мера позволит снизить 
тарифы, уменьшить финан-
совую нагрузку для потреби-
телей и минимизировать ри-
ски роста задолженности за 
коммунальные ресурсы.

Предлагает колымский пар-
ламент и установить дополни-
тельные налоговые преферен-
ции. Депутаты считают, что 
необходимо освободить в 2020 
году от транспортного налога 
легковое такси; установить на-
логовую ставку 1% для кино-
театров, санаториев, парик-
махерских и салонов красоты, 
организаций спорта, отдыха 
и развлечений, предоставле-
ния продуктов питания и на-
питков, мест временного про-
живания, применяющих упро-
щенную систему налогообло-
жения и выбравших в качест-
ве объекта налогообложения 
доходы; предоставить льготу 
по налогу на имущество ор-
ганизаций арендодателям, не 
имеющим статуса субъекта 
малого и среднего предприни-
мательства, и дополнить пере-
чень основных видов деятель-
ности арендатора деятельнос-
тью ресторанов и кафе.

Общий пакет мер Магадан-
ская область направит в рабо-
чую группу Государственного 
Совета Российской Федерации. 
Общенациональный план дей-
ствий должен быть сформиро-
ван до 1 июня 2020 года.

От транспортного 
налога освободить!

Комитет Магаданской об-
ластной Думы по экономиче-
скому развитию, бюджету и 
налогам планирует на засе-
дании 3 июня рассмотреть за-
конопроект, освобождающий 
от транспортного налога ве-
теранов боевых действий. Та-
кое предложение прозвучало 
в феврале текущего года на 
встрече председателя колым-
ского парламента с Магадан-
ской областной организацией 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство». Законопроект 
разработали спикер регпарла-
мента Сергей Абрамов и его 
заместитель Эдуард Козлов.

Авторы предлагают с 1 ян-
варя 2021 года освободить от 
транспортного налога вете-
ранов боевых действий, за-
регистрированных на терри-
тории Магаданской области 

и имеющих в собственности 
легковые и грузовые авто-
мобили с мощностью двига-
теля до 150 л. с., мотоциклы 
и мотороллеры. По данным 
военного комиссариата Ма-
гаданской области, в регио-
не зарегистрировано 455 ве-
теранов боевых действий, из 
них 377 имеют в собственно-
сти указанный в законопро-
екте транспорт. Максималь-
ная сумма выпадающих до-
ходов областного бюджета в 
2022 году оценивается в 486 
тыс. 750 руб.

Льготы по уплате транс-
портного налога для ветера-
нов боевых действий уста-
новлены в Приморском, Ха-
баровском, Красноярском, 
Краснодарском краях, Чу-
котском автономном округе, 
Амурской, Сахалинской, Вол-
гоградской, Ленинградской, 

Московской, Новосибирской 
областях, Республике Баш-
кортостан, Еврейской авто-
номной области и других ре-
гионах страны.

Напомним, в Магаданской 
области от уплаты транс-
портного налога освобожде-
ны Герои Советского Сою-
за, Герои РФ, граждане, на-
гражденные орденом Славы 
трех степеней, колымчане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие черно-
быльской катастрофы, инва-
лиды и общественные орга-
низации инвалидов, исполь-
зующие транспортные сред-
ства для осуществления сво-
ей деятельности, организа-
ции, осуществляющие содер-
жание автодорог, аварийно-
спасательные службы и фор-
мирования, неработающие 
пенсионеры по старости.

Александр Басанский 
помог многодетной семье
О подтоплении стало из-

вестно утром 15 мая. Как рас-
сказал глава Хасынского го-
родского округа Борис Со-
колов, наледь пошла в мар-
те. Чтобы предупредить зато-
пление, администрация рай-
она и управление ГО и ЧС 
провели необходимые рабо-
ты, обеспечили пропуск воды. 
Однако после резкого оттаи-
вания льда и снега вода пош-
ла в населенный пункт, после 
чего ее отвели вдоль дороги в 
реку. Сегодня уровень воды 
снижается. Как подчеркнул 
начальник Главного управле-
ния МЧС России по Магадан-
ской области Любомир Муха, 
этой весной уровень воды в р. 
Палатка самый низкий за по-
следние 3 года.

Фактически от подтопления 
пострадал один земельный 
участок, расположенный на 

улице Короткой. На нем вы-
ращивал картофель и содер-
жал кур житель поселка от-
ец пятерых детей Сергей Са-
цугин, который и рассказал 
журналистам о своей пробле-
ме. Как выяснилось, все до-
ма в зоне с риском подтопле-
ния – бесхозные, лишь один 
принадлежит муниципально-
му образованию. Сергей Сацу-
гин получил квартиру взамен 
аварийного частного дома в 
2012 году. «Участок не сдал – 
поду мал, что оставили мне 
для сельского хозяйства», – 
пояснил житель Палатки.

Администрация Хасынско-
го городского округа предо-
ставила многодетной семье 
новый земельный участок 
в безопасном месте. Парла-
ментарий Александр Басан-
ский выделил на его освое-
ние 150 тысяч рублей.
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Последний звонок-2020
Праздник окончания школы прошел в онлайн-формате

25 мая для выпускни-
ков школ города магада-
на прозвенел необычный 
Последний звонок. В связи 
с неблагоприятной эпиде-
миологической обстанов-
кой было решено провести 
этот праздник в онлайн-
формате.

Фильмы о выпускниках 
и видеопоздравления с те-
плыми пожеланиями от пе-
дагогов и директоров школ, 
а также видеообращения от 
учеников со словами благо-
дарности любимым учите-
лям демонстрировались в 
этот день на сайтах школ и 
в социальных сетях. В итоге 
праздник, пусть и в новом 
необычном формате, полу-
чился очень трогательным 
и душевным.

Отметим, что точку в 
одиннадцатилетнем учеб-
ном марафоне в этом году 
поставили 620 выпускни-
ков, кроме того, 1 106 ребят 
закончили 9-й класс.

ОнЛаЙн-маРаФОн

Также 25 мая в поддержку 
выпускников школ в усло-
виях сложившейся эпиде-
миологической ситуации 
прошла Всероссийская ак-
ция «Последний звонок- 
2020».

Совместно с Междуна-
родной ассоциацией сту-
денческого телевидения 
и Российским движением 
школьников Министерство 
просвещения России орга-
низовало масштабный он-
лайн-марафон в сообщест-
ве ведомства в «ВКонтак-
те». А на официальном сай-
те ведомства в разделе «По-
следний звонок-2020» у по-
сетителей была возмож-
ность позвонить в вирту-
альный звонок.

Онлайн-марафон состоял 
из выступлений и поздрав-
лений педагогов и учащих-
ся со всех регионов нашей 

страны. Каждый выступаю-
щий в конце звонил в коло-
кольчик как символ послед-
него звонка.

Праздничная акция прош-
ла под девизом: «Вспомним 
все лучшее и последним 
звонком откроем новые го-
ризонты!».

КаК ЗаКОнЧиЛи?

Как рассказала «ВМ» ру-
ководитель департамента 
образования мэрии города 
магадана Светлана КОЛ-
мОГОРОВа, в общеобразо-
вательных учреждениях об-
ластного центра, реализую-
щих образовательные про-
граммы начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования, 
с 6.04.2020 г. было органи-
зовано обучение в соответ-
ствии с методическими ре-
комендациями, разработан-
ными министерством про-
свещения Российской Фе-
дерации, с использованием 
дистанционных, электрон-
ных и иных форм работы.

С использованием дан-
ных форм работы в соот-
ветствии с приказом де-
партамента образования 
от 27.04.2020 г. № 217, в це-
лях организованного окон-
чания 2019/2020 учебного 
года в школах города Ма-
гадана прошло: 8 мая – за-
вершение аттестации обу-
чающихся 1 – 11-х клас-
сов по предметам «Физиче-
ская культура», «Музыка», 
«Изобразительное искус-
ство», «Мировая художест-
венная культура», «Техно-
логия», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 
по результатам завершен-
ных четвертей (полугодий); 
15 мая (включительно) – за-
вершение аттестации обу-
чающихся 9-х и 11-х клас-
сов по результатам завер-
шенных четвертей (полуго-
дий) с учетом текущих оце-

нок в апреле-мае 2020 г. по 
предметам, не вошедшим в 
перечень для государствен-
ной итоговой аттестации 
или не выбранным обучаю-
щимися для сдачи государ-
ственной итоговой аттеста-
ции; 20 мая для учащихся  
1 – 8-х классов (включитель-
но) – завершение учебного 
года с аттестацией обуча-
ющихся по результатам за-
вершенных четвертей (по-
лугодий), текущих оценок 
четвертой четверти, при-
нятием решения педагоги-
ческого совета о переводе 
в следующий класс, дове-
дением решения до обуча-
ющихся, родителей (закон-
ных представителей) лю-
бым доступным способом; 
25 мая (включительно)  – 
завершение учебного года 
для учащихся 9 – 11-х клас-
сов с аттестацией обучаю-
щихся по результатам за-
вершенных полугодий, те-
кущих оценок второго по-
лугодия, принятием реше-
ния педагогического сове-
та о переводе обучающихся 
10-х классов в следующий 
класс, о допуске к государ-
ственной итоговой аттеста-
ции обучающихся 9-х и 11-х 
классов, доведением реше-
ния до обучающихся, роди-
телей (законных представи-
телей) любым доступным 
способом.

Как отметила Светла-
на Леонидовна, итоговые 
контроль ные работы с об-
учающимися 1 – 11-х клас-
сов в апреле-мае 2020 года 
не проводились.

а ЧТО С ЕГЭ?

«21 мая 2020 года Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин провел 
совещание по ситуации в 
образовании в условиях 
эпидемии COVID-2019, по 
итогам которого были при-
няты следующие решения.

Оценки учащимся 9-х и 
11-х классов в аттестат бу-
дут выставлены по итогам 
учебного года. Государст-
венная итоговая аттестация 
в формате ЕГЭ будет прове-
дена для учащихся, плани-
рующих поступать в вузы, в 
зависимости от выбранного 
факультета учащиеся будут 
сдавать предметы по выбо-
ру.

Проект расписания ЕГЭ 
предполагает, что экзаме-
ны начнутся с 29 июня и за-
кончатся 20 июля 2020 года, 
также в проекте расписа-
ния будут предусмотрены и 
резервные сроки для сдачи 
ЕГЭ по всем предметам», – 

рассказала Светлана Колмо-
горова.

Как сообщили в пресс-
службе мэрии города Ма-
гадана, в областном цен-
тре ЕГЭ будет проводить-
ся на базе шести школ. Во 
всех пунктах усилят са-
нитарный контроль: будет 
проводиться дезинфекция  
аудиторий, обязательная 
термометрия участников 
на входе, оснащение поме-
щений средствами индиви-
дуальной защиты. Рассад-
ка участников будет осу-
ществляться с соблюдени-
ем дистанции не менее 1,5 
метра.

ВЫПУСКнОЙ ОнЛаЙн

Помимо Последнего звон-
ка, значимыми событиями 
для выпускников школ яв-
ляются вручение аттестатов 
и выпускной вечер.

Как сообщила Светла-
на Колмогорова, Министер-
ством Просвещения РФ в 
субъекты после 27 мая 2020 
года будут направлены ме-
тодические рекомендации 
по вопросу выдачи аттеста-
тов выпускникам 2019/2020 
учебного года.

Проведение же выпускных 
вечеров в школах города Ма-
гадана планируется так же, 
как и Последний звонок, в 
дистанционной форме.

ПОЗДРаВЛяЕм!

мэр города магадана 
юрий ГРиШан:

«Дорогие выпускники!
Сегодня особенный день! В 

последний раз для вас зву-
чит школьный звонок. Од-
новременно и грустное, и 
радостное событие!

К сожалению, в этом году 
из-за ситуации с пандеми-
ей мероприятия проходят 
в онлайн-режиме. Но пусть 
это не омрачает праздника.

Начинается новый, серь-
езный этап в вашей жизни. 
Школы долгие годы были 
для вас вторым домом, ме-
стом, где вы встретили вер-
ных друзей и надежных на-
ставников. Позади тысячи 
событий, из которых состо-
яла ваша школьная жизнь. 
Каждое сделало вас старше, 
сильнее, умнее.

Впереди – новые гори-
зонты! Сегодня я желаю вам 
успешно сдать экзамены. 
Пусть в вашей жизни обяза-
тельно будут новые откры-
тия, надежные друзья, ма-
ленькие и большие победы. 
Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом.

И помните: Магадан с не-
терпением ждет вас – буду-

щих профессионалов, амби-
циозных, дерзких, энергич-
ных! Надеюсь, что, получив 
образование, вы с успехом 
примените все полученные 
знания и опыт на благо на-
шего любимого города и 
всей страны.

Отдельные слова благо-
дарности вам, уважаемые 
родители и педагоги! В тече-
ние всех этих лет вы отдава-
ли детям свои силы, переда-
вали им знания и опыт, учи-
ли их побеждать. И пусть 
успех и достижения ребят 
станут достойной наградой 
за ваш такой важный и бла-
городный труд!».

Руководитель департа-
мента образования мэрии 
города магадана Светлана 
КОЛмОГОРОВа:

«Дорогие выпускники, 
уважаемые педагоги и ро-
дители!

От имени департамента 
образования мэрии города 
Магадана поздравляю вас 
с традиционным праздни-
ком, завершающим каждый 
учебный год, – Последним 
школьным звонком! Вот и 
наступил один из самых 
волнительных дней в вашей 
жизни – день, когда вы про-
щаетесь со школой.

Позади интересные, неза-
бываемые школьные годы, 
впереди экзамены. Уверена, 
что вы успешно выдержите 
их и, надеюсь, что получен-
ные знания в стенах шко-
лы помогут вам достичь по-
ставленных целей в жизни.

В свой новый жизненный 
путь возьмите с собой ве-
ру в себя, в свою мечту, же-
лание быть первым в своем 
деле, неисчерпаемое стрем-
ление к знаниям, любовь к 
своей малой родине. Пусть 
воля, терпение, мужество 
помогут воплотить в жизнь 
задуманное, а сила духа – 
противостоять препятстви-
ям, сомнениям и неудачам.

Все эти годы родители и 
учителя учили вас чувство-
вать, дружить, учиться, лю-
бить, вселяли наде жду на 
лучшее, вложили в ваши умы 
и сердца все самое дорогое и 
ценное. Важно, чтобы в бу-
дущем сердца наставников 
наполнялись чувством гор-
дости за ваши успехи!

Желаю вам найти свое 
профессиональное предназ-
начение на родной земле, 
реализовать свои таланты 
в полной мере, внести ве-
сомый вклад в развитие на-
шего города. Счастья, благо-
получия и мира! В добрый 
путь!».

Редакция «Вм»
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На выезде

мэр магадана юрий Гри-
шан и губернатор магадан-
ской области Сергей носов 
посмотрели ход работ, вы-
полняемых в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» в областном 
центре.

 В этом году выполняют-
ся текущие ремонты двух 
участков автодорог. Из фе-
дерального бюджета на эти 
цели направлено 120 млн. 
рублей, а также 1,2 млн. ру-
блей из местного. Реализа-
ция национального проек-
та осуществляется в рам-
ках подпрограммы «Разви-
тие автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения в МО «Город 
Магадан» на 2019 – 2023 го-
ды» муниципальной про-
граммы «Совершенствова-
ние и развитие улично-до-
рожной сети в МО «Город 
Магадан» на 2019 – 2023 

годы», утвержденной по-
становлением мэрии в 2018 
году.

519,8 метра дорожного по-
лотна обновят на улице Пар-
ковой на участке от улицы 
Гагарина до проспекта Кар-
ла Маркса. Площадь асфаль-
тирования с учетом приле-
гающих тротуаров составит 
8 910 кв. м. Работы на объек-
те начаты 14 мая. По резуль-
татам электронного аукцио-
на их выполняет ООО «ТПК 
МАГТЭКС».

486 метров автомобильной 
дороги отремонтируют на 
Колымском шоссе на участ-
ке от кольцевой развязки 31-
го квартала до проспекта Ле-
нина. Площадь асфальтиро-
вания с прилегающими тер-
риториями составит 12 275 
кв. м. Работы начаты 15 мая, 
исполнитель – ООО «Восток-
Капитал».

«120 млн рублей выдели-
ли Магадану, 70 – Ольскому 
округу – сумма легко осва-

иваемая, – отметил губер-
натор области Сергей Но-
сов. – Магадан в этом году 
подготовил еще два объекта, 
в том числе и на Снежке, – 
это дополнительные средст-
ва, мы их постараемся най-
ти. Большие работы по бла-
гоустройству дворов, 100 
млн рублей надо освоить. В 
основном самое дорогостоя-
щее – это асфальтирование, 
приведение в порядок про-
езжей и пешеходной части 
дворов и улиц».

Кроме того, руководители 
посетили еще один объект 
благоустройства – дворо-
вые территории: ул. Комму-
ны, № 11, 13, 13а, 15, 17; ул. Би-
либина, № 5, № 3; ул. Нагаев-
ская, № 51, 53, 55, 57. Здесь в 
рамках реализации ведом-
ственной целевой програм-
мы «Благоустройство дво-
ровых территорий МО «Го-
род Магадан» на 2020 – 2021 
годы» продолжаются рабо-
ты, предусмотренные 2-лет-
ним муниципальным кон-
трактом между департа-
ментом САТЭК мэрии Мага-
дана и ООО ТПК «МАГТЭКС», 
заключенным в прошлом 
году. В рамках его реализа-
ции планируется заасфаль-
тировать 11 790 кв. м. В 2019 
году выполнили 2 400 кв. м. 
Общая стоимость контрак-
та составляет 33 млн ру-
блей. Кроме асфальтирова-
ния, на этой дворовой тер-
ритории детскую площадку 
дополнят новые малые ар-
хитектурные формы и огра-
ждение.

ЕГЭ никто не отменял

Стройка продолжается!

Проект нового расписа-
ния основного периода ЕГЭ 
2020 года предусматривает 
начало экзаменов 29 июня, 
в этот день будут проведены 
ЕГЭ по географии, литерату-
ре и информатике. Проведе-
ние самого массового экза-
мена по русскому языку бу-
дет разделено на два дня, он 
пройдет 2 и 3 июля, сообща-
ется на minobr.49gov.ru.

6 июля запланировано про-
ведение ЕГЭ по профильной 
математике, 9 июля – по 
истории и физике, 13 июля – 
по обществознанию и химии, 
16 июля – по биологии, а так-
же письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам, 18 и 20 
июля пройдет устная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут 
предусмотрены резервные 
дни для сдачи ЕГЭ по всем 
предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, 

как зарегистрированные на 
досрочный период экзаме-
нов, так и на основной, смо-
гут сдать ЕГЭ в указанные 
даты. ЕГЭ в 2020 году будет 
проводиться только для тех 
участников, которым его ре-
зультаты нужны для посту-
пления в вуз. Для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании ЕГЭ в этом году 
сдавать не нужно, аттестаты 
будут выданы на основании 
итоговых годовых оценок.

«Сроки проведения ЕГЭ по-
зволят всем участникам сдать 
экзамены и подать документы 
в выбранные вузы. Чтобы мак-
симально снизить риски для 
здоровья участников и органи-
заторов ЕГЭ, в этом году мы ре-
ализуем дополнительные меры 
безопасности в экзаменацион-
ных пунктах», – сообщил вре-
менно исполняющий обязан-
ности руководителя Рособр-
надзора анзор мУЗаЕВ.

В микрорайоне Снежный 
продолжается строитель-
ство начальной школы на  
50 учащихся с детским са-
дом на 30 мест. Она возво-
дится в рамках реализации 
национального проекта «Об-
разование». муниципальный 
контракт на ее строительст-
во был заключен с ООО «мО-
ТЫКЛЕЙ» в прошлом году.

Новая школа будет состо-
ять из двух блоков – учебно-
го и спортивного, к которым 
пристроят детский сад и пи-
щеблок. По проекту также 
предусмотрены библиотека, 
рекреационные помещения, 
медицинский кабинет с про-
цедурной и пр.

На объекте установлен и 
запущен в работу мобиль-
ный бетонный завод. В те-
чение 10 дней специалисты 
осуществляют литье бетона. 
На сегодняшний день зали-
ты все фундаменты и стены 
корпуса Г, 23 мая планирует-
ся заливка стен корпуса Б.

На производственной ба-
зе подрядчика изготовле-
ны лотки и крышки под те-
плотрассу, а также муфты 
для соединения арматурных 
каркасов, осуществляется 
доставка инертных матери-
алов. Изготавливаются фер-
мы и стропила под кровлю. С 
25 мая строители приступят 
к организации инженерных 
сетей (отопление, водоснаб-
жение, канализация и т. д.).

По информации руково-
дителя подрядной организа-
ции Сергея Максимова, чи-
сленность людей, занятых на 
объекте, составляет 20 чело-
век. Работы идут без отстава-
ния от графика.

Срок окончания работ по 
контракту – осень 2021 года. 
За возведением объекта осу-
ществляется авторский над-
зор. Кроме того, на строи-
тельной площадке установле-
ны камеры видеонаблюдения,  
контроль за стройкой осу-
ществляется в режиме онлайн.

Мусор убрать! Газоны 
привести в порядок!

Глава города юрий Гри-
шан совместно с замести-
телями и руководителями 
профильных ведомств про-
верил ход работ по благоу-
стройству магадана и под-
готовке к летнему периоду. 
Особое внимание было уде-
лено вопросам наведения 
чистоты. Комбинату зеле-
ного хозяйства было реко-
мендовано своевременно 
выполнять уборку в местах 
отдыха и общего пользова-
ния, следить за порядком в 
недоступных для техники 
местах, там, где требуется 
вручную собирать мусор.

Также в ходе объезда тер-
ритории мэр посетил парк 

«Маяк», посмотрел готов-
ность объекта к запуску на 
лето. Глава города отме-
тил имеющиеся недоработ-
ки подрядной организации, 
отметил необходимость их 
устранения, дал соответст-
вующие поручения. Юрий 
Гришан высказал претен-
зии к подрядчикам: строи-
тельство парка было оконче-
но поздней осенью, имеют-
ся недочеты в организации 
газонов, они должны быть 
устранены в кратчайшие 
сроки, прежде всего необхо-
дима очистка от крупного и 
мелкого камня и определена 
карта посадок.

«Конечно, учитывая кли-

матические условия при 
сдаче парка, подрядчики не 
имели возможности сделать 
идеально все то, что связано 
с озеленением. Поэтому сей-
час предстоит большая сов-
местная работа подрядчика 
и КЗХ. Есть вопросы в части 
укладки плитки, сейчас все 
недочеты устраняются. Парк 
на летний сезон мы пока не 
открывали. Готовятся к уста-
новке малые архитектурные 
формы. К Дню защиты детей 
все будет выставлено. Бук-
вально в течение двух недель 
мы увидим «Маяк» в той кра-
се, которой видели его архи-
текторы», – подчеркнул гла-
ва города.
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Пресс-служба магаданской городской Думы

трибуна депутата

Есть проблема?

К председателю мага-
данской городской Думы 
Сергею Смирнову обрати-
лись жители дома по ул. 
авиационной, 3 с предло-
жением о встрече. У людей 
накопилось много вопро-
сов к местным властям. 
неудовлетворительная ра-
бота управляющей компа-
нии – протекает кровля, 
текущие работы в рамках 
обслуживания жилфон-
да не проводятся, руково-
дитель управляющей ком-
пании на контакт не вы-
ходит; плохие подъездные 
пути – дорогу размыва-
ют дожди и талая вода; от-
сутствие торговой точки – 

ближайший магазин через 
два километра.

«Магазин здесь был за-
крыт, желающих возобновить 
его работу не нашлось. Надо 
поду мать, как помочь людям, 
определенные предложения 
по этому поводу у меня есть, 
но это не освобождает руко-
водителей соответствующих 
ведомств от ответственности. 
По вопросам ЖКХ на следую-
щей неделе ориентировочно 
я приеду сюда вместе с ру-
ководителем департамента и 
управляющей компании. Он 
разъяснит людям все острые 
моменты», – прокомменти-
ровал итоги встречи Сергей 
Смирнов.

На контроле депутата

Комплексную проверку 
детских игровых площа-
док в магадане проводят 
специалисты департамента 
СаТЭК. Участие в осмотре 
приняли депутаты мага-
данской городской Думы – 
первый заместитель пред-
седателя, региональный ко-
ординатор проекта «Креп-
кая семья» Виктория Голу-
бева и депутат по избира-
тельному округу № 10 мак-
сим малахов.

Цель мероприятия – опре-
делить состояние террито-
рий игровых комплексов 

города, чтобы в дальней-
шем устранить недостатки. 
21 мая рабочая группа по-
сетила дворы в Третьем ми-
крорайоне, мкр. Дукча, Но-
вая веселая, Пригородный и 
Строитель.

«В целом состояние пло-
щадок, установленных более 
10 лет назад, вполне удов-
летворительное. Только кое-
где требуются покраска и не-
значительный ремонт. Ме-
ня удивило отношение неко-
торых жильцов к безопасно-
сти: на площадке по Авиаци-
онной мы обнаружили намо-

танные на ограждение удли-
нители с розетками, которые 
люди используют для авто-
подогрева. В местах, где гу-
ляют дети, часто без присмо-
тра, это недопустимо. Наде-
юсь, нас услышат и впредь 
будут думать не только о 
своем комфорте, но и о безо )
пасности детей», – рассказа-
ла Виктория Голубева.

«В Третьем микрорайоне 
местами для отдыха обеспе-
чены практически все дво-
ры, либо площадки располо-
жены в шаговой доступно-
сти. Беспокоит людей строй-
ка детского сада во дворе На-
бережной, 87, отсутствие пар-
ковочных мест. Но надо про-
сто набраться терпения. Ког-
да учреждение будет готово 
и облагородят прилегающую 
территорию, все останутся 
довольны», – рассказал о си-
туации в своем округе Мак-
сим Малахов.

Подобную работу комис-
сия проведет по всем игро-
вым площадкам Магадана. 
После подготовят заключе-
ние и приступят к ремонт-
ным работам.

На борьбу с вирусом!

Участники предваритель-
ного голосования, депутаты 
городской Думы антон Ба-
санский и Виктория Голу-
бева организовали переда-
чу медицинских масок се-
мьям с детьми через школы 
и детские сады. Также бы-
ли переданы маски старше-
му поколению колымчан.

Одноразовые медицинские 
маски получили 100 сотруд-
ников школы № 29, коллек-
тивы дошкольных образова-
тельных учреждений № 4 и  
67. Также молодогвардейцы 
мобильными группами под 
руководством своего лиде-
ра Антона Басанского ежед-
невно развозят маски много-
детным семьям и пожилым 
людям. Работа партийцев по 

предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции будет продолже-
на совместно с волонтерами.

Виктория Голубева, коор-
динатор партийного проекта 
«Крепкая семья», также сооб-
щила, что ждет любого жела-
ющего получить помощь и 
консультацию по вопросам 
поддержки семьи по телефо-
ну 60-09-60 семейной при-
емной партпроекта «Креп-
кая семья», которая открыта 
в регионе в феврале текуще-
го года. В приемной в насто-
ящее время также можно по-
лучить бесплатную консуль-
тацию онлайн, что особенно 
важно в непростых услови-
ях самоизоляции», – добави-
ла координатор партпроекта.

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

Дата Ответственные дежурные
1.06 – понедельник Батова марина николаевна – руководитель комитета по работе с хо-

зяйствующими субъектами мэрии города Магадана
3.06 – среда Петрова марина Дмитриевна – руководитель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана
5.06 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
мэрии города Магадана

8.06 – понедельник Колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента об-
разования мэрии города Магадана

10.06 – среда Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоро-
вья мэрии города Магадана

15.06 – понедельник Гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэр города Магадана

17.06 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по де-
лам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

19.06 – пятница мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления админи-
стративно-технического контроля мэрии города Магадана

22.06 – понедельник Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента стро-
ительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэ-
рии города Магадана

24.06 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления 
мэрии города Магадана

26.06 – пятница Кононов артем Вячеславович – и. о. руководителя комитета по фи-
зической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

29.06 – понедельник Троицкий Вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана 
по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, нало-
гов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды зем-
ли и имущества

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии горо-
да Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии го-
рода 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
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

РЕЙС За ЧЕмОДанОм

Два частных самолета, ко-
торые могут принадлежать 
главе Роснефти Игорю Сечи-
ну и бывшему вице-премь-
еру, главе ВЭБа Игорю Шу-
валову, летали в Австрию в 
начале мая. Местные влас-
ти объяснили, почему само-
леты оказались на террито-
рии страны, несмотря на за-
преты. Слова пресс-секрета-
ря министра здравоохране-

ния Австрии 20 мая приво-
дит издание Wiener Zeitung. 
Он объяснил, что исключение 
было сделано, так как самоле-
ты прилетели без пассажиров. 
Тот, который якобы принад-
лежит Сечину, M-YOIL, про-
шел техобслуживание, а са-
молет Gulfstream G650 (в СМИ 
писали, что его владельцем 
может быть глава Внешэко-
номбанка) забирал «чемода-
ны и другие вещи».

СЕЛ на ДОРОГУ

Полицейские в американ-
ском штате Миссури пере-
крыли на три часа движение 
по шоссе из-за севшего на 
трассу легкомоторного само-
лета, передает департамент 
транспорта штата. Посадоч-
ной полосой для пилота са-
молета стал отрезок шоссе 
I-470 под Канзас-Сити. Пилот 
направлялся в аэропорт, рас-
положенный поблизости го-

родка Лис-Саммит, но за па-
ру километров до него у са-
молета отказал двигатель. 
Пилот приземлился между 
попутными машинами, ни-
кого не задев, и даже впи-
сался в поворот, после чего 
остановился.

ФЕЙК

Один из пассажиров авиа-
рейса Бангкок – Шанхай – 
Южно-Сахалинск во время 
стоянки самолета в пункте 
назначения записал на мо-
бильный телефон коммен-
тарий о том, что пассажи-
ры были обеспечены сред-
ствами индивидуальной за-
щиты лишь по прибытии са-
молета в город Южно-Саха-

линск. После этого мужчи-
на публично распространил 
видеозапись в одном из мес-
сенджеров. Однако в ходе 
расследования уголовного 
дела установлено, что перед 
вылетом рейса в аэропор-
ту города Бангкок пассажи-
ры были безвозмездно обес-
печены средствами индиви-
дуальной защиты, в том чи-
сле защитными комбинезо-
нами, а также проинструк-
тированы о необходимости 
их использования на про-
тяжении всего полета. Юж-
но-Сахалинский городской 
суд оштрафовал на 300 ты-
сяч рублей местного жите-
ля за распространение это-
го фейка.

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

В борьбе с распространением 
инфекции

Региональное отделение «ЕР» продолжает оказывать поддержку магаданцам

Два месяца назад создан 
волонтерский центр на ба-
зе приемной партии, кото-
рый ежедневно обрабатыва-
ет десятки звонков и органи-
зует работу более 80 волонте-
ров по всей магаданской об-
ласти. В волонтерском цент-
ре работают депутаты всех 
уровней от фракций «Единой 
России», секретари и члены 
первичных отделений пар-
тии и ее сторонники, участ-
ники ПГ, представители «мо-
лодой Гвардии», «Волонте-
ров Победы» и других добро-
вольческих движений.

Задача волонтерских цент-
ров – помощь людям, кото-
рые оказались в сложной си-
туации в связи с пандемией 
коронавируса, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
одиноким пенсионерам.

«Ежедневно 15 – 20 заявок 
на оказание адресной помо-
щи выполняются в режиме ре-
ального времени. Доброволь-
цы доставляют людям продук-
ты питания и средства защи-
ты, заботятся о пожилых, по-

могают медработникам, кото-
рые круглосуточно находятся 
в больницах. По поручению се-
кретаря регионального отделе-
ния «Единой России», губерна-
тора Сергея Носова более 200 
тысяч медицинских масок бес-
платно раздали в Магаданской 
области с начала мая. Всего по 
Магаданской области уже ра-
зошлось 207 тысяч защитных 
масок. 98 тысяч средств защи-
ты получили жители колым-
ских округов, остальные – ма-
гаданцы. Их распространяют 
во всех муниципалитетах ре-
гиона. Активное участие в этой 
работе принимают доброволь-
цы, в том числе «Волонтеры 
Победы».

Региональное отделение 
продолжит оказывать всю не-
обходимую поддержку до тех 
пор, пока эпидемия не пойдет 
на спад. Столько, сколько нуж-
но, – рассказал руководитель 
регионального волонтерско-
го центра «Единой России» по 
оказанию помощи гражданам 
в связи с пандемией корона-
вируса Эдуард Козлов.

– Партия также ведет ин-
тенсивную работу в регио-
не, оказывая правовую под-
держку гражданам и бизнесу. 
Обратиться к нам может лю-
бой человек, с тем чтобы по-
лучить консультацию в реги-
ональном волонтерском цент-
ре партии. В «Единой России« 
создают специальную рабо-
чую группу, которая ежед-
невно вместе с правительст-
вом и регионами будет гото-
вить предложения по поддер-
жке граждан и экономики и 
добиваться их реализации. На-
ши предложения в общенаци-
ональный план действий бу-
дут направлены не только на 
стабилизацию текущей ситуа-
ции, но и на обеспечение дол-
госрочных структурных из-
менений в российской эконо-
мике и социальной сфере – с 
учетом сложившихся условий 
новой реальности».

Эдуард Козлов также отме-
тил, что важным направлени-
ем работы является помощь 
медикам, которые сейчас на-
ходятся на передовой борь-
бы с коронавирусом: «Ко-
лымские волонтеры и соци-
ально ответственный бизнес 
уже больше месяца выделя-
ют средства на борьбу с пан-
демией коронавируса в ре-
гионе. Обеспечение колым-
чан медицинскими масками 
и продуктами питания, за-
купки бытового и медицин-
ского оборудования, адресная 
помощь – это неполный спи-
сок того, что делают депута-
ты «Единой России» для на-
ших земляков сейчас в усло-
виях пандемии».

Нужна помощь
Магаданцы пожаловались Ксении 

Суханкиной на управляющую компанию

Участники предваритель-
ного голосования зани-
маются самыми разными 
проблемами, которые вол-
нуют людей как в столице 
Колымы, так и поселках и 
селах нашего региона.

В связи с угрозой распро-
странения коронавируса ма-
гаданские управляющие ком-
пании перешли на новый ре-
жим работы. Теперь они 
должны три раза в неделю 
проводить санитарную обра-
ботку подъездов в жилых до-
мах. Бдительность стоит про-
явить и самим жильцам – 
если заметили, что дезинфек-
ции на лестничных клетках 
нет, то обращаться можно 
сразу в несколько инстанций.

Что и сделали жильцы дома 
по улице Флотской, 7. Обще-
ственник и жилец дома Анна 
Ткач решила идти за помощью 
в региональный Центр обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ, который возглавляет де-
путат Ксения Суханкина.

Весь период, с 24 марта, 
центр дистанционно продол-
жает принимать жалобы и за-
мечания от жителей по во-
просам ЖКХ. С началом про-

ведения работ по дезинфек-
ции подъездов в Магадане в 
центр ЖКХ поступает мно-
го жалоб о том, что не во всех 
домах ведется эта работа. На-
пример, жители дома № 7 по 
улице Флотской попросили 
повлиять на недобросовест-
ную управляющую компанию 
и применить к ней меры воз-
действия.

По словам участника пред-
варительного голосования 
«Единой России», руководи-
теля регионального Центра 
контроля в сфере ЖКХ Ксении 
Суханкиной, общественники 
уже провели проверку качест-
ва дезинфекции подъездов в 15 
жилых домах города. Был со-
ставлен перечень компаний, 
которые игнорируют требова-
ния оперативного штаба и по 
каким-то причинам не ведут 
обработку подъездов.

«Я считаю, что правильно 
люди бьют тревогу, чистоту в 
таких местах нужно поддер-
живать обязательно. Эту ра-
боту мы продолжим и даль-
ше. Информацию обо всех на-
рушителях будем передавать 
в Роспотребнадзор», – заклю-
чила Ксения Суханкина.

https://www.aviaru.net/tag/����-���������
https://www.aviaru.net/tag/����-���������
https://www.aviaru.net/tag/���
https://www.aviaru.net/tag/�����
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Полосу подготовила Диана ГРиГОРян

Местные производители
Ярмарка выходного дня на Магаданской площади

Первая в этом году яр-
марка выходного дня со-
брала сотни горожан на ма-
гаданской площади. Ее про-
вели впервые после ограни-
чительных мер, введенных 
из-за коронавируса. Под от-
крытым небом продукцию 
в субботу, 23 мая, предста-
вили около сотни сельхоз-
производителей и предпри-
нимателей.

 Очереди из покупателей 
образовались уже в десять 
утра. Торговлю организовали 
с соблюдением мер безопас-
ности, масочного режима и 
социальной дистанции. На 
асфальте расчертили размет-
ку и подписали, где продают 
овощи, где рыбу, а где мясо. 
В основном покупатели под-
ходили в масках. Их можно 
было приобрести в этот день 

здесь. На ярмарке продавали 
сезонные рассады овощей и 
цветов. Бархатцы, популяр-
ные в Мексике, Индии и Таи-
ланде, особенно хорошо рас-
ходились. Оранжевые цве-
ты во всем мире по-разно-
му называют: турецкая гво-
здика, золото Мэри, студен-
ческий цветок. У нас непри-
хотливые растения прижи-
ваются и украшают дворы, 
скверы и улицы областно-
го центра. Магаданская ком-
пания футболок и сувениров 
предлагала сшить защитные 
маски за 175 рублей. Огурцы 
местные фермеры отдавали 
за 420 рублей, литр молока за 
110 рублей, полкило сметаны 
за 500 рублей и за столько же 
килограмм творога, десяток 
перепелиных яиц за 100 ру-
блей, за одну голову двухне-
дельных цыплят просили 180 
рублей. Ярмарка выходного 
дня на магаданской площа-
ди теперь работает каждую 
субботу. Первые покупатели 
приходят сюда в 9 утра.

На объекте
Асфальто-бетонный завод запустили в Магадане

Первые дни работы мага-
данского асфальто-бетон-
ного завода. мэр магада-
на юрий Гришан посетил 
объект, проверил его готов-
ность к благоустроительно-
му сезону и нажал на пу-
сковую кнопку. В течение 
трех дней завод прогреет-
ся, после чего начнет рабо-
тать на полную мощь. 

В этом году в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» запланиро-
ван большой объем работы. 
Напомним, будут обновлены 
улицы Парковая – от Гагари-
на до проспекта Карла Мар-
кса, Колымское шоссе – от 
кольцевой развязки 31 кварта-
ла до проспекта Ленина, а так-
же 990 метров улицы Майской 
в микрорайоне Снежный. Все-
го этим летом магаданские 
дорожники уложат на доро-
ги города, тротуары и во дво-
ры порядка 80 тысяч квадрат-
ных метров асфальта. Запла-
нирован ямочный ремонт ав-
тодорог, он составит 13 ты-
сяч квадратных метров. Благо-
устроят восемь дворов и жи-
лых кварталов по муници-
пальным контрактам. Среди 
самых крупных объектов – 
дворовые территории на Набе-
режной реки Магаданки, Ком-

муны, Нагаевской, Билибина. 
По словам Юрия Гришана, объ-
ем производимого покрытия в 
этом году должен превысить 
объемы предыдущих лет. Глава 
города посетил лабораторию 
завода, где специалисты ведут  
контроль за качеством произ-
водимого покрытия. Специали-
сты отбирают пробы и опреде-
ляют степень водонасыщения. 
Материал, не прошедший про-
верку или не соответствующий 
требованиям качества, к экс-
плуатации допущен не будет.

юрий ГРиШан, мэр ма-
гадана:

– У нас действительно уже 
наступили плюсовые темпера-
туры, и можно начинать зани-
маться благоустройством го-
рода. Конечно, все хотят ви-
деть свои дворы отремонтиро-
ванными, заасфальтированны-
ми. В этом году нам предсто-
ит очень большая работа, мы 
должны выпустить на этом 
заводе 26 тысяч тонн асфаль-
та – это на 4 тысячи больше, 
чем было в прошлом году. Это 
и в рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги – 3 
участка будем делать. Будем 
осваивать денежные средст-
ва по 8 дворовым территори-
ям – это за счет средств Осо-
бой экономической зоны.

«Дальневосточный гектар»
Продолжается реализация федеральной программы

напомним, данный про-
ект стартовал четыре года 
назад в целях освоения сво-
бодных территорий Даль-
него Востока. 

Департамент САТЭК предо-
ставляет гражданам земель-
ные участки размером не 
более 1 гектара на человека в 
безвозмездное пользование, 
которую можно использо-
вать для осуществления лю-
бой деятельности. Рассма-
тривают коллективные заяв-
ления численностью не бо-
лее 10 человек. С начала дей-
ствия программы земель-
ные участки можно было 
выбрать только на террито-
рии поселков Сокол и Уптар. 

По многочисленным прось-
бам горожан доступной ста-
ла местность в районе ми-
крорайона Снежный и Снеж-
ная Долина. Владелец даль-
невосточного гектара в тече-
нии года должен направить 
в департамент САТЭК уве-
домление о выбранном виде 
использования данной тер-
ритории. Наиболее востре-
бованы гражданами земель-
ные участки для ведения са-
доводства, индивидуально-
го жилищного строительст-
ва, личного подсобного хо-
зяйства, развития туризма 
и сельского хозяйства. Про-
грамма «Дальневосточный 
гектар» пользуется спросом 

не только у колымчан, но и 
у жителей других уголков 
страны. За все время рабо-
ты проекта из центральных 
районов России поступило 
более 20 заявок, большинст-
во из Москвы. Дальневосточ-
ный гектар колымчане изна-
чально могут взять на пять 
лет. За этот срок необходимо 
начать осваивать землю ли-
бо приступить к строитель-
ству – тогда гектар можно 
взять в аренду на 49 лет ли-
бо оформить его в собствен-
ность. В противном случае 
участок заберут.

Ольга ТОХОХОВа, заме-
ститель начальника депар-
тамента СаТЭК мэрии ма-
гадана:

«Всего с начала работы про-
граммы – это с октября 2016 
года – уже подано более 370 за-
явлений. В текущем году гра-
жданами подано 13 заявлений. 
В настоящее время 3 догово-
ра уже подписаны, остальные 
находятся на рассмотрении. 
Большая часть территорий, 
которая выбирается гражда-
нами на сегодняшний день, – 
в районе Снежного и Снежной 
Долины».

Закрыт проезд 
в Автотэке
Сотрудники «Теплосети» 

приступили к ремонтным работам
Главную площадь в микро-

районе автотэк на месяц за-
крыли для проезда. Сотруд-
ники муниципального пред-
приятия «Теплосеть» присту-
пили к ремонтным работам.

Напомним, что в прошлом 
году на участке тепловых се-
тей по улице Берзина в пери-
од отопительного сезона два-
жды происходил прорыв ком-
муникаций. По словам дирек-
тора муниципального пред-
приятия «Теплосеть», данный 
участок – квартальный и пи-
тает около 20 домов.

Павел ЖОРОВ, директор 
мУП «Теплосеть»:

– Опрессовку в прошлом го-
ду, когда мы проходили летом, 
этот участок выдержал. Но, к 
сожалению, эксплуатация по-
казала, что ее необходимо бу-

дет менять. И вот мы при-
ступили, чтобы заранее выпол-
нить все работы максимально.

Трубы на данном участке те-
пловых сетей будут заменены 
на новые. Работы на объекте 
планируют закончить к 18 ию-
ня. В летних и осенних планах 
коммунального предприятия 
более 100 отдельных участков 
городских теплосетей. С 20 ию-
ня работники «Теплосети» нач-
нут опрессовывать коммуни-
кации после отопительного се-
зона, в результате чего будут 
дополнительно выявлены недо-
статки, которые устранят в 
период ремонтных работ. Спе-
циалисты отмечают, что все 
мероприятия по замене ста-
рых коммуникаций выполняют 
за счет собственных средств 
предприятия.



1328 мая
2020 года

ВМ
№ 22

актуально

Хорошие 
новости!

«ВМ» рассказывает о позитивных 
новостях за неделю

ПОРа ФОнТанОВ!

Специалисты КЗХ начали подготовку 
города к летнему периоду. На обслужи-
вании предприятия находятся 9 фонта-
нов. Уже с начала мая производится их 
ревизия и очистка. На фонтаны устанав-
ливают насосы и контроллеры. Тестовые 
включения будут производить с 20 по 25 
мая. Запуск запланирован 1 июня. 

В ближайшее время начнется теку-
щий ремонт малых архитектурных 
форм. Для этих целей уже приобретены 
расходные материалы, комплектующие 
и необходимый инвентарь.

«Красить и ремонтировать урны, ла-
вочки, вазоны, качели температурный 
режим уже позволяет. На этой неделе 
приступим к работам. Белить деревья 
начали еще в апреле там, где уже сошел 
снег», – рассказывает директор Комби-
ната зеленого хозяйства Алексей Гаври-
лов.

Специалисты КЗХ готовятся и к озеле-
нению улиц Магадана. Цветочная рас-
сада набирает силу в теплицах. Она бу-
дет высажена в клумбы и вазоны при 
наступлении благоприятных темпера-
тур почвы.  

РЫБКи С ПТиЧКами К нам ЕДУТ!

Две сотни декоративных рыбок и 40 
птиц уехали из Пулково в Магадан. 21 
мая в Пулково прошли ветеринарный 
контроль маленькие пассажиры: деко-
ративные рыбки и птицы. Как расска-
зали в пресс-службе Управления Рос-
сельхознадзора по Петербургу и Лено-
бласти, к путешествию готовились бо-
лее 200 аквариумных рыбок и 40 птиц.

Отмечается, что живой груз прошел 
контроль без нарушений, к пернатым и 
водным «туристам» прилагались кор-
ректные сопроводительные докумен-
ты. Животные отправились авиарейсом 
в Магадан в один из местных зоомага-
зинов.

СЕЛЬДЬ ПОДОШЛа!

Жители Колымы устремились на Оль-
ский лиман Охотского моря, где к бере-
гу подошла сельдь. По словам специа-
листов, это обычное явление. Сельдь за-
ходит в лиман на нерест и не успева-
ет уйти с отливом, оставаясь в мелких 
лужах. Как пишет ИА «MagadanMedia», 
массовый подход сельди в лагуну при-
водит к переполнению нерестилища и 
«выталкиванию» на участки рыбы, не 
приспособленной к нересту. По данным 
экспертов, это явление периодически 
отмечается на отдельных участках не-
рестового ареала охотской сельди, кото-
рый тянется вдоль северо-охотоморско-
го побережья от Тауйской губы на вос-
токе до Удской губы на западе.

Объемы погибшей рыбы колеблются 
от нескольких тонн до десятков тысяч 
тонн. 

Муниципалитет отвечает
Как бороться с чайками и стоит ли это делать?

Чайки в городе… Для одних это 
позитивное явление, признак вес-
ны и все такое. Для других же появ-
ление пернатых в городе ассоции-
руется с растасканным мусором из 
баков по дворам и улицам города, 
припаркованными авто и лавочка-
ми в помете, а также чаячьими «во-
плями» в 5 – 6 утра, так раздражаю-
щими некоторых горожан.

С появлением чаек в Магадане в ре-
дакцию «ВМ» участились жалобы от 
читателей. В основном люди называ-
ют причины дискомфортного прожи-
вания с птицами на «одной» террито-
рии, но иногда поступают и предло-
жения по борьбе с ними, одно из та-
ких – это разорение чаячьих гнезд.

Насколько это эффективно, а глав-
ное законно, да и стоит ли бороться 
с чайками, «ВМ» рассказал руково-
дитель мБУ г. магадана «Комби-
нат зеленого хозяйства», чье пред-
приятие непосредственно отве-
чает за чистоту в нашем городе, 
алексей ГаВРиЛОВ:

«Говорить, что чайки наши враги и 
призывать всех к уничтожению их – 
это мало того, что незаконно, так еще 
и негуманно, а точнее, для здорового 
человека ненормально.

Но то что они доставляют некий 
дискомфорт горожанам, тоже не 
стоит отрицать. Давайте разбирать-
ся по порядку. Крики чаек по утрам 
я комментировать не буду, на то 
они и живые существа, чтобы изда-
вать какие-либо свойственные им 
звуки. Это нормально.

Помет. Да, есть такая проблема, на-
ши сотрудники о ней, поверьте, знают 
как никто другие. Ведь за порядком 
на улицах города, в парках и местах 
массового отдыха следят 65 сотрудни-
ков КЗХ, в летний период привлекают-
ся около 40 сезонных рабочих, кото-
рые трудятся ежедневно. В летний пе-
риод, помимо наведения чистоты, они 
занимаются другими мелкими ра-
ботами, в том числе и мытьем лаво-
чек и скамеек в городе. Птичий помет 
очень сложно отмывается, а сам этот 
процесс бесконечен. Порой лавочки в 
местах массового скопления горожан 
сотрудникам «КЗХ» приходится отмы-
вать от птичьего помета по нескольку 
раз за день. Но в данном случае речь 
идет больше о голубях, которых сами 
же горожане и кормят.

Говоря о гнездах, чайки в основ-
ном их вьют на крышах домов, и в 

этом нет секре-
та. Хочется на-
помнить, что 
«в cooтвeтcтвии 
c Пpaвилaми 
coдepжaния oб-
щeгo имyщecт-
вa в многок-
вартирном до-
ме (МКД), ут-
в е р ж д е н н ы -
ми Пocтaнoв-
лeниeм пpa-
витeльcтвa PФ 
oт 13.08.2006 г. 
№ 491 (peд. oт 

15.12.2018 г.), регулирующими отно-
шения пo содержанию общего иму-
щества многоквартирного дома в со-
став общего имущества, включaютcя 
в т. ч. пoмeщeния в MKД, нe являю-
щиecя чacтями квapтиp и пpeднaз-
нaчeнныe для oбcлyживaния бoлee 
oднoгo жилoгo и/или нeжилoгo 
пoмeщeния в этoм дoмe, в т. ч. 
чepдaки, тexничecкиe этaжи и тexни-
чecкиe пoдвaлы, в кoтopыx имeютcя 
инжeнepныe кoммyникaции, инoe 
oбcлyживaющee бoлee oднoгo 
жилoгo и/или нeжилoгo пoмeщeния 
в MKД oбopyдoвaниe, кpыши.

Coглacнo п. 10 пpaвил oбщee 
имyщecтвo дoлжнo coдepжaтьcя 
в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями 
зaкoнoдaтeльcтвa PФ (в т. ч. o ca-
нитapнo-эпидeмиoлoгичecкoм 
блaгoпoлyчии нaceлeния, тexни-
чecкoм peгyлиpoвaнии, зaщитe пpaв 
пoтpeбитeлeй) в cocтoянии, oбecпe-
чивaющeм бeзoпacнocть для жизни и 
здopoвья гpaждaн, coблюдeниe пpaв 
и зaкoнныx интepecoв coбcтвeнникoв 
пoмeщeний, a тaкжe иныx лиц».

Из вышeyкaзaннoгo cлeдyeт, 
чтo ycтpaнeниe пocлeдcтвий и 
нeдoпyщeниe нapyшeния caнитap-
ныx нopм пpи oбcлyживaнии oб-
щeгo имyщecтвa многоквартирного 
дома – пpямaя oбязaннocть управ-
ляющих компаний или ТСЖ. Так 
как голуби и чайки, а точнее их по-
мет и гнезда являютcя нapyшeниeм 
caнитapныx тpeбoвaний, тo имeннo 
управляющие компании oбязaны 
peшaть этy пpoблeмy, пpичем бeз 
взимaния дoпoлнитeльнoй oплaты.

Поэтому, если ваших читателей бес-
покоят гнезда на крыше или сами пер-
натые, то им стоит обратиться в свою 
управляющую компанию. Если же УК 
oткaзывaeтcя oт выпoлнeния cooт-
вeтcтвyющиx видoв paбoт, oбecпe-
чивaющиx нaдлeжaщee coдepжaниe 
oбщeдoмoвoгo имyщecтвa и блaгoпpи-
ятныe ycлoвия пpoживaния, тo мoж-
нo oбpaтитьcя в Гocyдapcтвeннyю жи-
лищнyю инcпeкцию или Pocпoтpeб-
нaдзop c cooтвeтcтвyющeй жaлoбoй. 
В конце концов в прокуратуру города 
Магадана с жалобой на то, что «управ-
ляйки» игнорируют жалобы граждан. 
Люди там понимающие и незаконно-
го «игнора» не допустят.

Стоит помнить и о том, что птицы 
базируются там, где есть корм, го-
воря о чайках, это в первую очередь 

мусорные контейнеры. Я в прошлых 
номерах пояснял вашему изданию, 
что существует серьезная проблема 
в состоянии методов сбора мусора, 
от мусорных баков (старого образца 
в большинстве дворов) до поломан-
ных крышек на евроконтейнерах. Из-
за чего ветер, собаки, чайки способ-
ствуют хаотично раскиданным обе-
рткам, пакетам, банкам во дворах на 
детских площадках, газонах, тротуа-
рах. Чтобы решить эту проблему, го-
род нужно полностью укомплекто-
вать евробаками и вести полноцен-
ный контроль и уход за их состоя-
нием. Если в городе заменить пол-
ностью все ржавые баки без кры-
шек на евроконтейнеры, не раскиды-
вать отходы где попало, то и пробле-
ма с растаскиванием птицами му-
сора по городу исчезнет. Не будет у 
птиц еды – логично, что и сами они 
в последствии не станут у нас бази-
роваться».

* Напомним, что в 2012 году му-
ниципалитетом было принято ре-
шение заменить мусорные баки ста-
рого образца на современные евро-
контейнеры. Примером тогда для 
нас стали центральные города Рос-
сии. Да это и логично, от непригляд-
ных заржавевших «мусорок» дав-
но пора было избавиться. Поэтому 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие системы обращения с 
твердыми бытовыми и промышлен-
ными отходами в муниципальном 
образовании «Город Магадан» на 
2012 – 2016 годы» департамент ЖКХ 
и КИ мэрии города Магадана при-
ступил к работе по их замене на ев-
роконтейнеры с крышками.

За период реализации данной 
программы ими было приобрете-
но 362 евроконтейнера. Из них 300 
штук установлены на контейнер-
ных площадках закрепленных за 
жилым фондом, а 62 – на контей-
нерных площадках дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. 
Новые евроконтейнеры имеют эсте-
тический внешний вид и оснаще-
ны подъемным механизмом крыш-
ки. Большая вместимость накопи-
теля позволяет собирать больше от-
ходов без увеличения площади кон-
тейнерной площадки. Сама же кон-
струкция защищает мусор от осад-
ков, птиц и зверей, а самих жите-
лей – от неприятных запахов. За-
мененные мусорные баки жители 
успели оценить по достоинству. Но 
не всем так повезло, в большинст-
ве дворов города по-прежнему сто-
ят металлические старые баки, а ря-
дом валяется их содержимое.

Как выяснилось, в связи с оптими-
зацией расходов муниципального 
образования «Город Магадан» дан-
ная программа на 2017 год не про-
длена. А на сегодняшний день все 
мусорные контейнеры и вовсе пере-
даны региональному оператору, ко-
торый с решением проблемы по за-
мене старых и ржавых на новые и 
современные пока не торопится.

Полосу подготовила наталья миФТаХУТДинОВа

https://magadanmedia.ru/news/947530/
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Наша задача – формирование гражданской позиции у молодежи
Совет молодых юристов оказывает бесплатную юридическую помощь магаданцам

При магаданском регио-
нальном отделении ассо-
циации юристов России ра-
ботает Совет молодых юри-
стов, который объединяет 
молодых специалистов, по-
могает им получить опыт, 
проводит различные меро-
приятия для молодежи. О 
его работе «Вм» рассказа-
ли его председатель Дарья 
маЛиЕВСКая и член Сове-
та Волдимарс КаРКЛинШ.

– Чем занимается ваша 
организация?

– Ассоциация юристов за-
нимается юридическими во-
просами в разных общест-
венно значимых направле-
ниях, а также оказывает бес-
платную помощь населению. 
А молодежное подразделе-
ние, Совет молодых юристов, 
направлено на мероприятия 
и работу со школьникам сту-
дентами.

Наша задача – формирова-
ние гражданской позиции у 
молодежи: объяснять, что та-
кое гражданские права, как 
из защищать, что такое зако-
нодательная и судебная сис-
тема, о том, как быть ответ-
ственным и не нарушать за-
коны.

В Магадане довольно сво-
бодолюбивое общество, и 
многие считают, что они жи-
вут сами по себе. Но на са-
мом деле мы находимся в 
обществе, можно незаметно 
переступить тонкую грани-
цу закона и получить нака-
зание. Наша молодежь мало 
обращает внимание на закон, 
как-то отделяет себя от госу-
дарства, хотя на самом деле 
мы все живем в одном зако-
нодательном пространстве. 
Даже элементарная для Ма-
гадана вещь – выезд на лед 
во время таяния. Столько ма-
шин каждый год тонет, и, не-
смотря на предупреждения, 
люди все равно нарушают.

Мы проводим лекции в 
школах о том, что такое пра-
во, о том, с чем придется 
столкнуться детям в даль-
нейшем – например, с тру-
довым правом, призывом в 

армию, бытовыми пробле-
мами. Проводим тематиче-
ские занятия и рассказываем 
о Конституции. Объясняем, 
что нужно быть более ответ-
ственными и внимательны-
ми, что не стоит выяснять от-
ношения до драки в публич-
ных местах, не стоит портить 
чужое имущество, не стоит 
посещать компании, где ис-
пользуют наркотики. Эта ин-
формация полезна, снижа-
ет риски, повышает граждан-
скую ответственность. В сре-
де молодежи о ней относи-
тельно мало говорят, пото-
му что у нас благополучный 
город, только определенная 
категория людей испытыва-
ет проблемы. Но говорить об 
этом надо, чтобы снизить ко-
личество уголовных дел, в 
которые молодые люди по-
падают по глупости или по 
незнанию.

В конце года Ассоциация 
юристов проводит интерес-
ное мероприятие – правовой 
диктант. Он вызывает инте-
рес, многие приходят, прове-
ряют свои знания. Результа-
ты в нашем регионе непло-
хие, минимум 70 баллов.

– С какими сферами за-
конодательства, на ваш 
взгляд, магаданцы чаще 
всего испытывают трудно-
сти?

– Чаще всего возникают 
проблемы с трудовым зако-
нодательством. Многие люди 
плохо знают свои трудовые 
права и обязанности рабо-
тодателей. Из-за этого часто 
вытекает много проблем, на-
рушений, о которых люди да-
же не знают. Коммерческие 
организации этим пользуют-
ся. Это проблема всей России.

Кроме того, большинство 
людей боятся обратиться в 
прокуратуру, полицию, опа-
саются лишний раз связы-
ваться с работодателем, ма-
газинами, банками. Только 
небольшой процент людей 
имеет волю и терпение, что-
бы предпринимать какие-то 
меры.

Я считаю, что в универси-

тете должен быть курс базо-
вой юридической грамотно-
сти, трудового права, жилищ-
ного кодекса.

– Кто входит в состав со-
вета?

– Совет молодых юристов 
состоит из молодых специа-
листов, координирующих де-
ятельность молодежи. В него 
имеют право вступать и сту-
денты с третьего курса уни-
верситета. Молодежь доста-
точно активно принимает 
участие в наших мероприя-
тиях и днях бесплатной юри-
дической помощи, которые 
проводит Ассоциация юри-
стов России. Ежемесячно 
проводится день бесплатной 
юридической помощи, кото-
рый подразумевает оказание 
такой помощи с 9 утра до 9 
вечера на разных площадках 
города и области.

Кроме того, на базе СВГУ 
есть юридическая клиника, 
где студенты могут и полу-
чать помощь, и учиться про-
водить консультации вместе 
с опытными специалиста-
ми. На консультациях при-
сутствует преподаватель, ко-
торый оценивает, насколько 
правильно студент консуль-
тирует.

– Зачем молодым специ-
алистам заниматься этим? 
многие же сразу после 
окончания университета 
находят себе работу, за ко-
торую получают зарплату.

– Совет молодых юристов 
заинтересован прежде всего 
в развитии навыков молодых 
юристов, которые оканчива-
ют университет и ищут ста-
жировку. Это очень актуаль-
но для молодых людей, что-
бы перейти от теории к пра-
ктике. Они могут получить 
первичный опыт консульти-
рования и работы с населе-
нием. Кроме того, Ассоциа-
ция юристов в целом – это 
ресурс, где можно задать во-
прос и получить живую по-
мощь, а не искать в Интерне-
те часами нужную информа-
цию.

Для студентов же это в том 
числе знакомства, живое об-
щение. Можно познакомить-
ся с будущими коллегами по 
работе.

Пока студент-юрист еще 
учится, начиная с третьего 
курса он имеет право всту-
пить в Ассоциацию юристов 
в качестве кандидата, для 
этого он должен взять справ-
ку о том, что он обучается, 
подать анкету и документы. 
И пока у него еще нет опы-
та, он еще не владеет зако-
ном на практике, не име-
ет опыта проведения кон-

сультаций ему полезно об-
щение с опытными юриста-
ми, и участие в мероприяти-
ях нашей общественной ор-
ганизации. И прежде чем он 
пойдет на работу, ему обяза-
тельно нужна практика в ра-
боте с людьми. Это дает уве-
ренность, первичный опыт и 
возможность потом прийти 
на работу и сказать, что у те-
бя уже есть навыки. Все мы 
понимаем, что без стажа, без 
опыта ты мало кому интере-
сен со своим дипломом.

Кроме того, состоящие в 
Совете молодых юристов 
студенты могут поехать на 
тематические конференции. 
Не все поездки оплачивают-
ся организаторами конфе-
ренций, но есть площадки, 
на которых оплачивают би-
леты, проживание и питание. 
Там встречаешь интересных 
специалистов, есть чему по-
учиться, получить серьезную 
информацию государствен-
ного уровня.

Для тех юристов, которые 
уже работают, общественная 
деятельность в этой профес-
сии тоже важна. Ты можешь 
получить новые знакомства, 
узнать, с какими проблема-
ми чаще всего сталкивают-
ся люди. Когда к тебе чело-
век обращается, получает по-
мощь, и когда он тебе благо-
дарен – это приятно. И ког-
да это делается не за день-
ги, а от души, для меня это 
удовольствие, я думаю, и для 
других юристов тоже.

Плюс Ассоциации юристов 
еще в том, что здесь около 
350 членов, они работают в 
разных организациях, и, если 
один юрист не сталкивался с 
той или иной проблемой, он 
может позвонить коллеге, за-
нимающемуся этими вопро-
сами и попросить помощи.

– В каких случаях кон-
сультация платная или бес-
платная?

– В ассоциации на прие-
ме в определенные дни мож-
но получить общую консуль-
тацию, чтобы узнать, мож-
но что-то сделать, или что не 
следует делать. Или в какой 
форме и куда следует обра-
титься для решения юриди-
ческого вопроса. Могут как 
дать рекомендации, так и в 
некоторых случаях помочь 
оформить документы, запро-
сы.

Но если это вопрос, тре-
бующий рассмотрения в су-
де и участия представите-
ля, то это уже серьезная и от-
ветственная работа, требую-
щая подготовки документов, 
исков, ходатайств. Это слож-
ная работа, за которую юри-

сты или адвокаты получают 
деньги. В таком случае мо-
гут предложить обратиться к 
профильным опытным спе-
циалистам.

В некоторых случаях бес-
платную юридическую под-
держку может оказать госу-
дарственное юридическое 
бюро, если обратившийся че-
ловек попадает под катего-
рию, например, малоимущих 
или инвалидов, в том числе с 
представлением его интере-
сов в суде.

– Кто и с какими пробле-
мами чаще всего обращает-
ся?

– Чаще всего обращают-
ся люди, у которых есть кон-
кретная проблема, с которой 
они в силу своего финансо-
вого положения, отсутствия 
юридических знаний не мо-
гут разобраться сами.

И в основном обращают-
ся по вопросам, связанным с 
работой, увольнениями, пен-
сией, а также с жилищны-
ми или семейными пробле-
мами. Например, обраща-
ются пенсионеры, у которых 
пенсионный фонд по каким-
то причинам не засчитыва-
ет стаж, указанный в трудо-
вой книжке. Также приходят 
по вопросам продажи квар-
тиры, аренды жилья, по дол-
гам и взысканиям со сторо-
ны банков, ЖКХ, судебных 
приставов.

По таким вопросам мы 
бесплатно устно и письмен-
но оказываем помощь, даем 
разъяснения, как защитить 
свои права, куда обращаться.

– Какой совет вы могли 
бы дать нашим читателям?

Обязательно сохранять все 
документы, контракты, дого-
вора, чеки. В случае проблем 
обязательно нужно иметь до-
казательства. Очень часто те-
ряют трудовой договор или 
квитанции об оплате. Пожа-
луйста, относитесь к доку-
ментам более внимательно.

Старайтесь обращаться к 
специалистам при возникно-
вении проблем на работе, с 
банком, с компаниями, ока-
зывающими услуги. Лучше 
до того, как что-то собирае-
тесь сделать. Узнавайте о ве-
роятных рисках заранее.

И не стоит бояться обра-
титься в нужные учреждения 
по телефону или лично за за-
щитой своих прав. Лучше 
уточнить сложные моменты 
заранее, чем потом долго ис-
правлять ситуацию и нести 
судебные издержки.

Виктория 
ДРаЧКОВа
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в центре внимания

Срочная, 
единовременная  

или накопительная?

Две допвыплаты, 
реально?

Граждане, 
достигшие 
пенсионно-
го возраста 
и имеющие 
на лицевых 
счетах сред-
ства пенси-
онных на-
коплений , 
могут по-
лучить их в 
виде одной из трех выплат: срочной, единовре-
менной или в виде накопительной пенсии.

Пенсионные накопления формируются за счет:
– страховых взносов, уплачиваемых работода-

телями;
– дополнительных взносов, перечисляемых в 

рамках Программы софинансирования пенсий, а 
также дохода от их инвестирования;

– средств материнского капитала, направлен-
ных на формирование накопительной пенсии.

Для получения выплаты необходимо подать за-
явление своему страховщику.

Накопительная пенсия выплачивается ежеме-
сячно и бессрочно. Ее установят, если при предва-
рительном расчете размер накопительной пенсии 
в случае ее назначения составит более 5% по отно-
шению к сумме страховой пенсии по старости и 
накопительной пенсии.

Если сумма пенсионных накоплений неболь-
шая, и указанный размер будет 5% и менее, то гра-
жданин получит единовременную выплату.

Срочная пенсионная выплата формируется толь-
ко за счет дополнительных страховых взносов, на-
правленных на формирование будущей пенсии; 
дохода от их инвестирования и средств маткапи-
тала, если владелица сертификата на МСК пожела-
ла направить их на накопительную пенсию. Про-
должительность такой пенсионной выплаты опре-
деляет сам гражданин, но она не может быть ме-
нее 10 лет. При этом, чем меньше период выплаты, 
тем больше ее ежемесячный размер.

В нашей области большинство граждан от об-
щего числа, подавших ранее заявления, получи-
ли свои пенсионные накопления в виде единовре-
менной выплаты. Для сравнения, в I квартале это-
го года назначено 163 единовременных выплаты, 
2 – срочных и 13 накопительных пенсий.

Если ребенку 3 года исполнится в июне, мож-
но ли получить и ежемесячную, и единовре-
менную выплаты?

Да, можно. Если ребенку исполнится 3 года в 
июне, то семья может подать заявление на полу-
чение ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч 
рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тысяч ру-
блей), а также на единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей после того, как ребенку ис-
полнится 3 года. Заявления подаются до 1 октября 
2020 года.

Продление ограничительных 
мер, прирост заболеваемости

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В магаданской области на 
момент подготовки материа-
ла зафиксировано 229 случаев 
COVID-19, 151 человек выздоро-
вел. В регионе предпринимает-
ся ряд мер для предотвращения 
распространения инфекции.

ОБОРУДОВаниЕ
Губернатор Магаданской об-

ласти Сергей Носов провел за-
седание оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Участники совещания 
обсудили текущую эпидемиоло-
гическую обстановку в регионе, 
соблюдение мер безопасности и 
профилактики, а также возмож-
ность перехода к следующему 
этапу смягчения ограничитель-
ных мер в Магаданской области 
исходя из рекомендаций Роспо-
требнадзора.

В Магадан на этой неделе нач-
нутся поставки дополнительно-
го оборудования, в том числе 
пульсоксиметров и аппаратов 
ИВЛ, что позволит усилить тех-
ническое оснащение системы 
здравоохранения региона. Гла-
ва территории подчеркнул, что 
Колыма в полном объеме обес-
печена лекарствами и средства-
ми индивидуальной защиты, на-
лажена работа в аэропорту, поя-
вился опыт, отработаны методи-
ки лечения.

«Технически мы готовы, даль-
ше все зависит от организации 
работы. Режим контроля, уро-
вень тестирования позволяет 
управлять ситуацией, но рассла-
бляться нельзя, чтобы оператив-
но реагировать на изменение 
ситуации», – сказал Сергей Но-
сов.

БЕЗОПаСнОСТЬ
Глава территории отметил, 

что этот период необходимо ис-
пользовать для подготовки орга-
низаций к работе с учетом ре-
комендаций Роспотребнадзора, 
провести их приемку с участи-
ем комиссии, прежде всего это 

касается предприятий общест-
венного питания.

Сергей Носов сообщил, что от-
рабатываются варианты детско-
го летнего отдыха, чтобы иметь 
альтернативные возможности, 
предусматривающие переносы 
смен. Губернатор акцентировал, 
что необходимо дать возмож-
ность отдохнуть медицинским 
работникам, занятым в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 
Силовым структурам, работаю-
щим с населением, Сергей Носов 
порекомендовал делать упор на 
разъяснительную работу, про-
филактику нарушений ограни-
чительных мер.

До 8 июня продлить первый 
этап снятия ограничений по не-
распространению COVID-19 в ре-
гионе предложила руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Магаданской области Свет-
лана Корсунская – с учетом те-
кущей ситуации должно пройти 
14 дней до перехода ко второму 
этапу.

По информации Светланы 
Корсунской, за прошедшую не-
делю количество заболевших 
ОРВИ было ниже пороговых зна-
чений во всех возрастных груп-
пах, вместе с тем зарегистри-
рован 21 случай внебольничной 
пневмонии – 85 % заболевае-
мости пришлось на Магадан – 
и превышает более чем на 66 % 
многолетний наблюдаемый уро-
вень. Госпитализировано 19 че-
ловек, среди заболевших у 9 ди-
агностирована коронавирусная 
инфекция.

яГОДнОЕ
В настоящее время в регио-

не зарегистрировано 229 случа-
ев заболевания, из них 136 – на 
территории Ягоднинского окру-
га. Наиболее сложной эпидобста-
новка остается в поселке Ягод-
ное – у 48 человек лабораторно 
подтвержден COVID-19, под ме-
дицинским наблюдением нахо-
дятся 527 контактных. Заболева-

емость выявляется как у жите-
лей поселка, так и у вахтовых 
работников, в частности артели 
«Статус». В Ягоднинском округе 
продолжает действовать режим 
карантина. В Магадане под ме-
дицинским наблюдением на-
ходятся 118 человек, заболева-
емость регистрируется как в 
единичных случаях, так и в ра-
бочих коллективах.

Как рассказала Светлана Кор-
сунская, существует ряд пока-
зателей, в соответствии с ко-
торыми происходит переход к 
следующему этапу снятия ог-
раничений, в том числе нали-
чие свободных коек, которое 
в Магаданской области состав-
ляет более 100% (76,9 % по стра-
не), охват тестированием насе-
ления – 336 на 100 тысяч насе-
ления (166,8 тысячи по России).

«Вместе с тем за прошедшую 
неделю коэффициент распро-
странения COVID-19, один из 
определяющих показателей, в 
области достигал 3,3 при нор-
ме для первого этапа снятия 
ограничительных мероприя-
тий не более 1. Средний недель-
ный прирост заболеваемости у 
нас составил 3 – 4 при необхо-
димых 2%. В соответствии с эти-
ми показателями в Магадан-
ской области продолжает дей-
ствовать первый этап снятия ог-
раничительных мероприятий. В 
течение 14 дней регион будет го-
товиться к переходу на следую-
щий, если позволит эпидемио-
логическая обстановка в городе 
и области», – отметила Светла-
на Корсунская.

СТаТиСТиКа
Как доложила главный внеш-

татный инфекционист Магадан-
ской области Елена Кузьмен-
ко  в понедельник, из 228 чело-
век с подтвержденной коронави-
русной инфекцией выздоровело 
146. В стационарах находится 80 
человек, что составляет 41,2% за-
полняемости провизорного и ин-
фекционного коечного фонда. 41 
пациент с лабораторно подтвер-
жденным COVID-19 лечится в ста-
ционарах, 38 – на дому. 36,3% со-
ставляет заполняемость коек. 
69,6 % заболевших имеют легкие 
и бессимптомные формы, 1 чело-
век находится на неинвазивной 
вентиляции легких. Анализ воз-
растных групп заболевших пока-
зывает, что распространение за-
болевания происходит среди ак-
тивного трудоспособного насе-
ления: дети до 18 лет составля-
ют 9,2 %, 18 – 45 лет – 44,3%, 46 – 
65 – 40,4 %, 66 – 70 лет – 4,8 %, 
старше 80 – 1,3 %.

Подготовила  
Виктория ДРаЧКОВа

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОХманОВа, пресс-служба ОПФР
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Для удобства населения
«Магаданэнергосбыт» запустил мобильное приложение для оплаты услуг

Филиал «Магаданэнерго-
сбыт» ПАО «Магаданэнер-
го» (входит в Группу «Рус-
Гидро») запустил мобиль-
ное приложение для населе-
ния. С помощью нового сер-
виса жители Магадана, райо-
нов области и поселков Усть-
Нера, Терють, Артык (Оймя-
конский улус Якутии) мо-
гут дистанционно в режи-
ме онлайн оплачивать услу-
ги электро- и теплоснабже-
ния, передавать показания 
приборов учета. Через мо-
бильное приложение удоб-

но контролировать инфор-
мацию по лицевому счету, 
отслеживать суммы задол-
женности или переплаты, 
историю из десяти послед-
них платежей и начислений 
за услуги энергоснабжения, 
историю из нескольких пе-
реданных показаний прибо-
ров учета. Кроме того, сер-
вис позволяет узнать о на-
личие исполнительных ли-
стов (через сайт службы су-
дебных приставов).

Мобильное приложение 
«Магаданэнергосбыт» мож-

но скачать в Play Market 
и App Store. Доступ к мо-
бильному приложению осу-
ществляется по тому же ло-
гину и паролю, что и к лич-
ному кабинету на сайте 
www.energosbyt.ru. В качест-
ве логина необходимо ввес-
ти свой номер лицевого сче-
та, в качестве первоначаль-
ного пароля номер мобиль-
ного телефона в формате 
8хххххххххх. Потребителям, 
уже зарегистрированным в 
личном кабинете, дополни-
тельная регистрация в мо-

бильном приложении не по-
требуется.

Если войти в сервис не 
удалось, нужно на сай-
те www.energosbyt.ru ска-
чать формы заявления и со-
гласия на обработку пер-
сональных данных, за-
полнить их и направить 
на электронную почту: 
priemnaya@energosbyt.ru. К 
заявлению и согласию не-
обходимо приложить до-
кументы, удостоверяющие 
личность, право собствен-
ности на жилое помещение, 

или справку о регистрации 
по данному адресу. После 
этого на номер телефона 
абонента будет направлен 
пароль для доступа в мо-
бильное приложение. При 
первом входе в сервис же-
лательно сменить первона-
чальный пароль.

К мобильному приложение 
«Магаданэнергосбыт» можно 
привязать несколько лице-
вых счетов.

Служба корпоративных 
коммуникаций  

ПаО «магаданэнерго»

Земельный налог
Заявляем льготы по имущественным налогам

Физические лица, облада-
ющие земельными участ-
ками, признаваемыми объ-
ектом налогообложения на 
праве собственности, пра-
ве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве 
пожизненного наследуемого 
владения обязаны оплатить 
земельный налог за 2019 г. 
в срок не позднее 1 декабря 
2020 г. на основании налого-
вого уведомления, направля-
емого налоговым органом.

Законодательством предус-
мотрен ряд льгот по земель-
ному налогу.

1. В соответствии пп. 7 п. 1 ст. 
395 НК РФ Налогового кодекса 
РФ от уплаты земельного на-
лога в полном объеме освобо-
ждаются физические лица, от-
носящиеся к коренным мало-
численным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.

2. В соответствии с п. 5 ст. 
391 НК РФ налоговая база по 
земельному налогу уменьша-
ется на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом 

владении налогоплательщи-
ков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

• Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров орде-
на Славы;

• инвалидов I и II групп ин-
валидности;

• инвалидов с детства, де-
тей-инвалидов;

• ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны, а также ветеранов и ин-
валидов боевых действий;

• физических лиц, имею-
щих право на получение со-
циальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Россий-
ской Федерации от 18 ию-
ня 1992 года № 3061-1), в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года  
№ 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Теча» и в 
соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 го-
да № 2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подвер-
гшимся радиационному воз-
действию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

• физических лиц, прини-
мавших в составе подразде-
лений особого риска непо-
средственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения 
и военных объектах;

• физических лиц, получив-
ших или перенесших луче-
вую болезнь или ставших ин-
валидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космиче-
скую технику;

• пенсионеров, получаю-
щих пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пен-
сионным законодательством, 
а также лиц, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизнен-
ное содержание;

• физических лиц, соответ-
ствующих условиям, необхо-
димым для назначения пен-
сии в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года;

• физических лиц, имею-
щих трех и более несовер-
шеннолетних детей.

3. В соответствии с п. 10 Ре-
шение Магаданской город-
ской Думы от 16.06.2005 г. 

№ 85-Д (ред. от 8.11.2019 г.) «О 
введении земельного налога 
на территории муниципаль-
ного образования «Город Ма-
гадан» освобождены от упла-
ты налога:

• реабилитированные ли-
ца и члены их семей, а так-
же лица, признанные постра-
давшими от политических 
репрессий, – в отношении 
земельных участков, находя-
щихся в их собственности;

• неработающие пенсионе-
ры – в отношении земель-
ных участков, находящихся в 
их собственности;

• физические лица, имею-
щие право на получение со-
циальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвер-
гшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Фе-
деральными законами от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 
1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча», от 10 ян-
варя 2002 года № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полиго-
не», – в отношении земель-
ных участков, находящихся в 
их собственности;

• ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны;

• семьи, имеющие трех и 
более детей, при передаче им 
в собственность земельных 
участков для осуществления 

индивидуального жилищ-
ного строительства, дачного 
строительства, для ведения 
садоводства и огородничест-
ва, для ведения личного под-
собного хозяйства, для осу-
ществления животноводства, 
для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

• инвесторы, инвестицион-
ные проекты которых полу-
чили статус «одобренных» и 
включены в реестр инвести-
ционных проектов муници-
пального образования «Город 
Магадан», в порядке, предус-
мотренном постановлением 
мэрии города Магадана, в от-
ношении земельных участ-
ков, находящихся в их собст-
венности;

• граждане, зарегистриро-
ванные в установленном по-
рядке в органах социальной 
поддержки населения как 
малоимущих.

Для получения льготы по 
земельному налогу за 2019 
год необходимо в любой на-
логовый орган подать заявле-
ние. Также плательщик впра-
ве приложить к заявлению 
документы, подтверждающие 
право на льготу (копии пен-
сионного удостоверения, тру-
довой книжки, справок об ин-
валидности и т. д.). Заявление 
можно подать лично, по по-
чте и через личный кабинет 
налогоплательщика – физи-
ческого лица, размещенный 
на сайте ФНС России.

Подробная информация о 
полном перечне льгот разме-
щена на официальном сайте 
ФНС России по адресу www.
nalog.ru в разделе «Серви-
сы» – «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

межрайонная 
иФнС России № 1 по 

магаданской области
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

иЗБиЛ и иЗнаСиЛОВаЛ

Следственным отделом по городу Магадану СУ СК России по 
Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 
45-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении 
изнасилования и насильственных действий сексуального харак-
тера. Предварительно установлено, что ночью с 14 на 15 мая те-
кущего года, находясь по месту своего жительства в квартире 
дома на улице Чубарова в Магадане, нетрезвый мужчина избил 
потерпевшую, а затем изнасиловал и совершил в отношении 
нее насильственные действия сексуального характера, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. По данно-
му факту молодая женщина сразу же обратилась в правоохра-
нительные органы с заявлением, которое послужило поводом к 
незамедлительному возбуждению следователем уголовного де-
ла. В результате совместных оперативных действий сотрудни-
ков полиции и следственного управления мужчина был задер-
жан по подозрению в совершении указанных преступлений в 
течение суток. В настоящее время по делу проводится комплекс 
следственных и процессуальных действий по сбору и закрепле-
нию доказательственной базы, магаданцу предъявлено обвине-
ние в совершении указанных преступлений, по ходатайству сле-
дователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование продолжается.

БЕСХОЗнОЕ имУЩЕСТВО

Прокуратура Ягоднинского района провела проверку испол-
нения законодательства о муниципальной собственности в де-
ятельности администрации Ягоднинского городского округа. 
Установлено, что на такие недвижимые объекты, как спортком-
плекс, сети теплоснабжения, электрические сети низкого на-
пряжения, котельные, муниципальные жилые дома, воздушные 
ЛЭП низкого напряжения, муниципальные квартиры, линии ос-
вещения, трансформаторные подстанции, очистные сооружения 
и другие объекты, состоящие на балансе администрации Ягод-
нинского городского округа, право собственности с 2015 года и 
по настоящее время не зарегистрировано, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магаданской области. Это может препят-
ствовать своевременному и эффективному финансированию 
мероприятий по содержанию и ремонту данных объектов, что, 
в свою очередь, создаст угрозу безопасности жизни и здоровья 
граждан. В связи с этим прокурор района внес главе Ягоднин-
ского городского округа представление, рассмотрение которого 
и устранение нарушений находится на его контроле.

ТЕЛЕФОнЫ на ЗОнЕ

Вступил в законную силу приговор Магаданского городского 
суда, которым младший инспектор 2-й категории группы над-
зора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония № 4 
УФСИН России по Магаданской области Денис Тыкун признан 
виновным в превышении должностных полномочий, получении 
взятки. Судом установлено, что Д. К. Тыкун по договоренности 
с одним из осужденных с 30 октября по 5 ноября 2019 года не-
однократно проносил на территорию ИК № 4 средства мобиль-
ной связи, комплектующие к ним и спиртные напитки для лиц, 
отбывающих наказание. За эти незаконные действия он получил 
от этого осужденного через посредника взятку в размере 26 тыс. 
рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской об-
ласти. Он же с 10 по 16 ноября 2019 года по договоренности с тем 
же осужденным вновь скрытно пронес на территорию исправи-
тельной колонии № 4 и передал ему мобильный телефон, ком-
плектующие. В качестве вознаграждения за эти действия полу-
чил через посредника взятку в сумме 20 тыс. рублей.

За совершение преступлений суд назначил мужчине наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в колонии общего режима с лишением права 
занимать должности, связанные с выполнением функций пред-
ставителя власти, а также организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций на государственной 
службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет. Го-
сударственный обвинитель приговор обжаловал. Судебная кол-
легия по уголовным делам Магаданского областного суда апел-
ляционное представление прокурора удовлетворила. Описа-
тельно-мотивировочная часть приговора, касающаяся квалифи-
кации действий осужденного дополнена указанием на то, что  
Д. К. Тыкун является должностным лицом и получил взятку че-
рез посредника.

Украл, выпил,  
в тюрьму – романтика!

За нерекультивацию – 
заплатит

Воровство товаров поку-
пателями из торгового зала 
магазина достаточно рас-
пространенное происше-
ствие. Граждане соверша-
ют кражи с разными умы-
слами: из-за желания есть, 
употребить спиртное, не-
возможности самостоятель-
но приобрести товар и дру-
гих побуждений. При этом 
существуют лица, совер-
шающие хищения постоян-
но, со временем овладевая 
способами, которыми мож-
но обойти систему видеона-
блюдения и противокраж-
ные устройства.

Граждане должны знать, 
что за данные действия они 
могут быть привлечены к 
административной или уго-
ловной ответственности.

Нарушителям, порою ка-

жется, что серьезного ущер-
ба от кражи владельцу ма-
газина не причинено. Тем 
не менее последствиями та-
ких действий может стать 
наказание вплоть до лише-
ния свободы.

Прокурором города Ма-
гадана утвержден обвини-
тельный акт в отношении 
жителя областного центра, 
который обвиняется в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого 
имущества).

13 января текущего года в 
дежурную часть полиции с 
заявлением обратилась ад-
министратор одной из се-
ти магазинов города. Со-
трудник торговой точки со-
общила, что неизвестным 

похищена бутылка виски 
«Вуд форт Резерв» объемом 
0,75 л стоимостью 2 615 ру-
блей. Преступление попало 
на камеру видеонаблюде-
ния, установленную в тор-
говом зале.

В результате проведен-
ных оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудника-
ми ОМВД России по г. Мага-
дану злоумышленник уста-
новлен. Им оказался ранее 
судимый 42-летний мест-
ный житель. Виновный дал 
признательные показания 
и рассказал, что решил по-
хитить спиртной напиток, 
чтобы опохмелиться, взяв 
бутылку виски со стеллажа, 
спрятал ее под куртку и по-
кинул магазин, не рассчи-
тавшись за товар.

Уголовное дело направ-
лено в Магаданский город-
ской суд для рассмотрения 
по существу. Прокуратурой 
города будет поддержано 
государственное обвинение.

За совершение указанно-
го преступления уголов-
ным законом предусмотре-
но максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Помощник прокурора 
города, юрист 1-го 

класса Д. В. яКОВЛЕВа

Магаданская межрайон-
ная природоохранная про-
куратура провела проверку 
соблюдения на территории 
Магаданской области требо-
ваний федерального законо-
дательства, в ходе которой в 
деятельности общества с ог-
раниченной ответственно-
стью «СК Стройдор» выяв-
лены нарушения, выразив-
шиеся в неисполнении обя-
занности по проведению ре-
культивации лесного участ-
ка.

Установлено, что в 2019 
году обществом осуществ-
лялась деятельность по 
гео логическому изучению 
недр, разработке месторо-

ждений полезных ископае-
мых.

Между тем в установлен-
ный срок и по настоящее 
время обязанность по про-
ведению рекультивации 
лесного участка в соответ-
ствии с проектом рекульти-
вации обществом не испол-
нена.

Указанные обстоятельст-
ва явились основанием для 
возбуждения природоох-
ранным прокурором в от-
ношении юридического ли-
ца – ООО «СК Стройдор» – 
производства по делу об ад-
министративном правона-
рушении по ч. 1 ст. 8.7 Ко-
декса Российской Феде-

рации об административ-
ных правонарушениях (не-
выполнение или несвоев-
ременное выполнение обя-
занностей по рекультива-
ции земель при разработке 
месторождений полезных 
ископаемых).

В результате рассмотре-
ния постановления приро-
доохранного прокурора Се-
веро-Восточным межрегио-
нальным Управлением Ро-
сприроднадзора юридиче-
ское лицо – ООО «СК Строй-
дор» – привлечено к адми-
нистративной ответствен-
ности с назначением нака-
зания в виде штрафа в раз-
мере 400 тыс. рублей.

Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратура Магаданской области сообщает
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Опасные связи
Госзакупки импортной электроники ограничат

минпромторг предлагает ог-
раничить, а по ряду позиций – 
и вовсе запретить госзакупки 
иностранной электроники – 
компьютерного оборудования, 
коммутационных устройств, 
осветительных приборов и дру-
гой продукции, которую могут 
поставлять российские компа-
нии. Подготовленный мини-
стерством проект постановле-
ния распространяется на за-
купки государственных и му-
ниципальных властей, а также 
госкомпаний, которые участву-
ют в реализации госпрограмм.

Согласно предложениям мини-
стерства по умолчанию госзакуп-
ки импортной техники будут за-
прещены, но минпромторг будет 
вести перечень продукции, на ко-
торую этот запрет не распростра-
няется. При закупках товаров из 
этого особого перечня будет дей-
ствовать механизм «второй лиш-
ний», отклоняются все заявки о 
поставке продукции иностран-
ного производства, если подана 
хотя бы одна заявка о поставке 
электронной продукции из еди-
ного реестра российской радиоэ-
лектронной продукции.

В министерстве уверены, что 

российским производителям 
хватит ресурсов, чтобы заме-
стить большую часть импортных 
поставок. Уже сейчас закупает-
ся самая разная радиоэлектрон-
ная продукция, при этом суще-
ствуют отрасли с гарантирован-
ным спросом, превышающим  
10 млрд рублей в год, отмечают в 
министерстве.

Многие крупные компании и 
ведомства по-прежнему заку-
пают иностранную электрони-
ку, сетует Иван Покровский, ис-
полнительный директор Ассоци-
ации российских разработчиков 
и производителей электроники 
(АРПЭ). Но в ряде секторов про-
дукция российского производст-
ва занимает существенную до-
лю, например, почти 60% рынка 
систем безопасности, 80% рын-
ка бытовых и индустриальных 
счетчиков электроэнергии. Боль-
шое количество российских ре-
шений используется в железно-
дорожной автоматике, системах 
мониторинга автомобильного 
транспорта.

Но не все так просто, счита-
ет Иван Покровский. В отрасли 
важна техническая политика за-
казчиков, именно техническое 

задание предопределяет выбор 
продукции. А оно может быть 
составлено таким образом, что 
подходить будут только опреде-
ленные образцы иностранного 
производства, и российским то-
варам даже при правиле «вто-
рой лишний» делать на конкур-
сах будет нечего.

В условиях, когда повышает-
ся значение IT-безопасности, ис-
пользование радиоэлектронного 
оборудования иностранного про-
изводства несет в себе значитель-
ные риски, считают в АРПЭ. Ре-
шать задачу в ассоциации пред-
лагают радикально – внедрить 
в техполитики крупнейших го-
сударственных компаний и ве-
домств обязательство использо-
вать российскую электронику и 
инвестировать в разработку соб-
ственного оборудования и софта, 
в том числе за счет перераспре-
деления средств внутри нацио-
нальных проектов. В течение пя-
ти лет возможно полностью осу-
ществить такой переход, считает 
Иван Покровский. В качестве при-
мера он приводит опыт локали-
зации производства телевизоров 
с большой глубиной переработки.

ирина аЛПаТОВа

Лишняя статья
В МВД предлагают не вводить уголовку за кражу сим-карт и фишинг

В план мероприятий феде-
рального проекта «информа-
ционная безопасность», кото-
рый реализуется в рамках нац-
программы «Цифровая безопас-
ность», предложено ввести уго-
ловную ответственность по но-
вым основаниям. Ответствен-
ным за эту работу должно бы-
ло стать мВД.

Однако, по информации РБК, 
именно в МВД эту идею не под-
держали. В ведомстве посчитали, 
что действующих мер достаточно 
даже для борьбы с новыми вида-
ми преступлений. В РБК цитируют 
письмо врио начальника депар-

тамента информационных тех-
нологий, связи и защиты инфор-
мации МВД Юрия Войнова (куда 
входит управление «К») Минком-
связи. Утверждается, что реализа-
ция этого предложения «приведет 
к выполнению МВД несвойствен-
ных функций и отвлечению лич-
ного состава органов внутренних 
дел от осуществления правоохра-
нительной деятельности».

Действительно, сегодня уже 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за кражу, в том чи-
сле и сим-карт, если стоимость 
похищенного имущества превы-
шает 2,5 тысячи рублей. Да и так 

называемая социальная инжене-
рия по сути – такой же способ 
хищения денег помощью получе-
ния доступа к паролям, банков-
ским данным и другой конфи-
денциальной информации. А фи-
шинг – разновидность социаль-
ной инженерии, когда мошенник 
производит вредоносную рас-
сылку от лица банка. Эти методы 
кибератак – способы хищений, 
наказание за них уже прописаны 
в статьях «Кража», «Мошенниче-
ство», «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» и 
«Мошенничество с использова-
нием средств платежа». И зачем 
плодить новые статьи?

Что касается уголовной ответ-
ственности за склейку купюр, то 
здесь, по мнению экспертов МВД, 
надо скорректировать критерии 
определения поддельной купюры. 
За что наказывать? Ведь за изготов-
ление банкнот в целях сбыта уже 
есть статья. А вот при при экспер-
тизе купюр на подлинность учи-
тывается ограниченное количест-
во критериев, в том числе поддел-
ка серии, номера и других элемен-
тов оформления. И наказывать ли 
человека, который не подделал, а 
всего лишь склеил настоящую, но 
случайно порванную купюру?

михаил ФаЛаЛЕЕВ

Годен?
Росгвардия обязала 

призывников получать справки 
об отсутствии COVID-19

Призывники, которые отправляются служить в 
Росгвардию, должны представить справку об от-
рицательном результате на коронавирус. Об этом 
сообщил заместитель директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ – глав-
нокомандующий войсками национальной гвар-
дии РФ генерал-лейтенант алексей Кузьменков в 
ходе рабочего совещания в формате видеоконфе-
ренцсвязи по профилактике предотвращения рас-
пространения коронавирусной инфекции.

На мероприятии была подробно рассмотрена 
организация работы в войсках по перевозке и раз-
мещению призывников с учетом складывающейся 
санитарно-эпидемиологической обстановки. Кузь-
менков подчеркнул, что «необходимо осуществ-
лять отбор личного состава в формируемые ко-
манды только при наличии документального под-
тверждения отрицательного результата исследо-
вания на новую коронавирусную инфекцию».

Кроме того, перевозка призывников от вокза-
лов и аэропортов до воинских частей будет про-
водиться служебным автотранспортом. У призыв-
ников в пути будут вести постоянный контроль за 
состоянием здоровья, а также обеспечат молодое 
пополнение средствами индивидуальной защиты.

В ходе совещания основное внимание было уде-
лено мероприятиям, которые проводятся в Рос-
гвардии по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции, а также выработке реше-
ний для поэтапного снятия ограничительных мер.

александр СТЕПанОВ

Кто бабушку 
обидел?

В ГД внесены поправки  
о наказании за преступления 

против пенсионеров
В Госдуму внесен законопроект об ужесточе-

нии наказания за преступления против пенсио-
неров. В кабмине документ не поддержали.

Авторами выступили депутаты от ЛДПР во главе 
с вице-спикером Игорем Лебедевым.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс (УК), 
преступление, совершенное против пенсионера, 
будет считаться отягчающим обстоятельством. 
Что, в свою очередь, станет основанием назначе-
ния виновному сравнительно более строгого нака-
зания.

Авторы предлагают принять законопроект в свя-
зи с повышенной доверчивостью пожилых людей, 
а также слабой информированностью по ряду во-
просов.

Кабмин в отрицательном отзыве указал, что в УК 
уже есть нормы об отягчающих обстоятельствах, 
если преступление совершено в отношении безза-
щитного или беспомощного лица. Такой подход, 
по мнению кабмина, более правильный и позволя-
ет применять наказание индивидуально.

Татьяна ЗамаХина
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Карьера разбилась о быт
Предлагается увольнять чиновников 

за аморальное поведение

Госдума закончила сбор отзывов на 
законопроект, предлагающий уволь-
нять чиновников за совершение по-
ступков, порочащих честь. В этом слу-
чае аморальное поведение в быту мо-
жет поставить крест на карьере столо-
начальника.

В последнее время чиновничьи голо-
вы нередко стали лететь – в служебном 
смысле – за какие-то неосторожные сло-
ва или прегрешения вне службы. Кто-то 
устроил шашлыки в теплой компании в 
период самоизоляции. Кто-то мирно спал 
пьяным в машине, пока не менее пьяная 
любовница везла его по ночному городу. 
А историй, когда государственные люди 
на короткий миг становились звездами 
Интернета за свои неосторжные высказы-
вания, было так много, что не сосчитать.

Такие сейчас времена: мы все на ви-
ду, а к людям на ответственных должно-
стях всегда пристальное внимание. Так 
что любая глупая, хамская или просто 
бескультурная фраза, слетевшая с их уст, 
легко вызывает общественный резонанс.

Начальников, попавших в такие гром-
кие истории, в большинстве своем уволь-
няли. И очень быстро. Но как юридиче-
ски оформлялось их увольнение, другой 
вопрос. Скорее всего, полагают экспер-

ты, в большинстве слу-
чаев людям настойчи-
во предлагали написать 
заявление по собствен-
ному желанию. Понят-
ное дело, погоревшие 
чиновники легко согла-
шались. Ведь отказав-
шиеся от такого пред-
ложения долго в своем 
кресле все равно не за-
сиживаются.

Верховный хурал 
(парламент) Республи-
ки Тыва предложил 
предусмотреть в зако-
не специальный пункт 

для увольнения чиновников, совершив-
ших что-то неэтичное.

По мнению разработчиков проекта, 
норм, под которые можно было бы подве-
сти непристойное поведение в быту, нет. 
А у чиновников между тем есть кодекс 
этики, обязывающий их держать лицо не 
только на службе, но и в частной жизни. 
Статья же «утрата доверия» распростра-
няется, в основном, на нарушение каких-
то антикоррупционных правил, напри-
мер, ошибки в декларациях. Правда, не 
все согласны с тем, что проблема есть.

«По закону гражданский служащий 
обязан исполнять должностные обязан-
ности и соблюдать ограничения, – го-
ворит адвокат Вячеслав Голенев. – Если 
трактовать норму достаточно широко, 
то по утрате доверия можно увольнять и 
в случаях нарушения кодекса этики. Ко-
нечно, чиновник как представитель госу-
дарства должен быть всегда примером. 
Однако, насколько широкими и строги-
ми должны быть ограничения, это боль-
шой вопрос. Иначе какие-то семейные 
конфликты, которые есть у всех, впол-
не могут стать поводом для расправы с 
честным и профессиональным чиновни-
ком».

Владислав КУЛиКОВ

Хотите? Везите!
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

минсельхоз не счита-
ет необходимым иниции-
ровать отмену постановле-
ния правительства об упро-
щенном ввозе на террито-
рию России соевых бобов и 
продуктов их переработки 
с ГмО, рассказали «РГ» в ве-
домстве.

Такое обращение поступи-
ло в министерство ранее от 
руководителей нескольких 
регионов. Еще раньше с по-
добным обращением к гу-
бернатору Калининградской 
области выступила корпора-
ция «Содружество» – один 

из крупнейших переработчи-
ков сои на территории Рос-
сии. Против такого решения 
выступает также Масложи-
ровой союз. По мнению про-
тивников постановления, 
разрешение на ввоз ГМО-сои 
и шрота обрушит цены на 
шрот внутри страны и сдела-
ет переработку сои нерента-
бельным бизнесом.

Постановление направлено 
на поддержку предприятий 
животноводства и сохранение 
уровня себестоимости живот-
новодческой продукции, уве-
рены, в свою очередь, в Мин-

сельхозе. В ведомстве счита-
ют, что действие документа 
позволит создать конкурент-
ную среду в секторе произ-
водства кормов с ГМО и уве-
личит количество поставля-
емых соевых бобов, что «по-
ложительно скажется на раз-
витии российского птице-
водства и свиноводства». А  
контроль качества сырья и го-
товой продукции будет обес-
печен Россельхознадзором.

«Приостановление или от-
мена действия акта создаст 
предпосылки для дефици-
та кормовой базы и поставит 

под угрозу стабильную рабо-
ту российских животновод-
ческих предприятий. Кроме 
того, наличие на отечествен-
ном рынке де-факто монопо-
лии в поставках соевых бо-
бов, содержащих ГМО, явля-
ется прямым риском повы-
шения сложившихся цен на 
продукцию животноводст-
ва», – говорят в Минсельхо-
зе. В связи с этим оснований 
для отмены постановления 
нет, считают в ведомстве.

При этом в министерст-
ве обращают внимание, что 
ввозить в Россию можно 

только зарегистрированные 
ранее соевые бобы и шрот и 
только до конца 2020 года. В 
перспективе Минсельхоз рас-
сматривает возможность пе-
ресмотра условий ввоза шро-
та и соевых бобов при дости-
жении самообеспеченности 
соей.

По данным ведомства, в 
прошлом году производство 
сои составило 4,36 млн тонн. 
В 2020 году планируется до-
стигнуть показателя 4,7 млн 
тонн, в 2021-м – 5,1 млн тонн,  
2022-м – 5,6 млн тонн.

Татьяна КаРаБУТ

Осторожно! Е-шки!
В Роскачестве назвали самые 

опасные Е-добавки в продукты
Пищевые добавки в продук-

тах питания, так называемые 
Е-шки, у многих покупателей 
вызывают опасения. и они не 
беспочвенны. некоторые до-
бавки действительно таят в се-
бе угрозу для здоровья.

Как поясняет заведующий ла-
бораторией химии пищевых 
продуктов ФИЦ питании и био-
технологии Владимир Бессонов, 
в России в свое время были за-
прещены некоторые парабены и 
краситель Красный 2G (Е128). Но 
не потому, что они были ядови-
тыми или токсичными, а пото-
му, что во время исследования 
было выявлено, что они могут 
спровоцировать «возможные 
неблагоприятные эффекты от 
их использования». По словам 
эксперта, для объявления добав-
ки с индексом «Е» вне закона 
достаточно подозрения в том, 
что добавка может быть потен-
циально опасной для здоровья 
человека. «Таким образом реа-
лизуется принцип минимиза-
ции рисков для здоровья чело-
века. Малейшее сомнение трак-
туется как запрет», – уточняет 
Бессонов.

По информации Минздрава 
России, вред организму могут 
нанести такие добавки, как:

Е103 – алканит (краситель);
Е121 – цитрусовый красный 2 

(краситель);
Е123 – красный амарант (кра-

ситель);
Е128 – красный 2G (краситель);
Е216 – парагидроксибензойной 

кислоты пропиловый эфир, груп-
па парабенов (консервант);

Е217 – парагидроксибензойной 
кислоты пропилового эфира на-
триевая соль (консервант);

Е240 – формальдегид (консер-
вант);

Ввоз этих добавок на террито-
рию России и реализация про-
дуктов с ними запрещены.

И все же большинство добавок, 
по словам Бессонова, безобидны. 
Прежде чем начать применять-
ся в промышленном производст-
ве каждая добавка должна быть 
одобрена Комитетом комиссии 
«Кодекс Алиментариус» по пи-
щевым добавкам (CCFA), в кото-
рых принимают участие экспер-
ты всех стран. Россию в коми-
тете представляет Институт пи-

тания и биотехнологии Россий-
ской академии медицинских на-
ук. CCFA подчиняется в том числе 
и Всемирной организации здра-
воохранения. Уходят десятилетия 
прежде чем страна получает раз-
решение на начало применения 
той или иной Е-шки. Кстати, бук-
ва «Е» – это от слова «Europa», 
так как в европейский странах 
в 1953 году была создана систе-
ма цифровой идентификации. А 
еще от слов «essbar»/ «edible», что 
в переводе с нем./англ. означает 
«съедобный».

Ольга иГнаТОВа
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Можно ли смеяться над памятью?
Неудачная попытка пошутить закончилась уголовным делом

В этом году наша страна 
отметила 75-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В связи с эпидемио-
логической обстановкой 
многие мероприятия, при-
уроченные к этой памятной 
дате, пришлось перенести 
или провести в новом фор-
мате – дистанционно.

Например, в онлайн-фор-
мате прошла акция «Бес-
смертный полк». У тех, кто 
решил принять участие в 
этой акции, была возмож-
ность разместить портреты 
своих родственников-фрон-
товиков на специальном сай-
те, чтобы в честь 75-летия По-
беды прошло виртуальное 
шествие героев Великой Оте-
чественной войны.

Но нашлись «шутники», ко-
торые рядом с героями вой-
ны поместили портреты на-
цистских преступников. Как 
сообщает РИА «Новости», во 
время онлайн-шествия «Бес-
смертного полка», состояв-
шегося в День Победы, поль-
зователи Интернета обрати-
ли внимание на изображе-
ния рейхсфюрера СС Генриха 
Гиммлера, фюрера нацист-
ской Германии Адольфа Гит-
лера, генерала-предателя Ан-
дрея Власова и других на-
цистских преступников, осу-
жденных Нюрнбергским три-
буналом.

Организаторы акции «Бес-
смертный полк» сразу пере-
дали всю информацию сле-
дователям. Следственный ко-
митет «юмор» не оценил и 
возбудил уголовное дело по 
статье «Реабилитация нациз-
ма». Началось расследование. 
Вскоре нашли и задержа-
ли тех, кто загружал на сайт 
«Бессмертного полка» фото-
графии фашистов. Некоторые 
из задержанных объясняли 
свои действия тем, что про-
сто неудачно пошутили и не 
подозревали о последствиях 
своей шутки.

Мы решили спросить у на-
ших постоянных спикеров, 
можно ли шутить над свя-
щенной для нашей страны 
темой Великой Отечествен-
ной войны и смеяться над 
памятью народа.

Профессор кафедры рус-
ской филологии и журна-
листики СВГУ, доктор фило-
логических наук александр 
СОКОЛянСКиЙ:

«Я думаю, что в нашей жиз-
ни есть темы, которые не мо-
гут быть поводом для «шу-
ток». Молодые люди, которые 
разместили фотографии на-
цистов вместе с фотографи-
ями наших воинов, наруши-
ли нравственные нормы, ко-
торыми живет не только на-
ше общество, но и почти весь 
мир. Фашизм был оконча-
тельно и бесповоротно осуж-
ден мировым сообществом 
сразу после войны. Основ-
ной вклад в победу над фа-
шизмом внесла наша страна 
(тогда СССР). За это мы запла-
тили почти 30 млн человече-
ских жизней. Поэтому имен-
но в нашей стране память 
о войне сохраняется наибо-
лее бережно до сих пор. При 
этом важно то, что эта па-
мять живет не только в пара-
дах и иногда излишне шум-
ных мероприятиях, но и по-
чти в каждой семье. У нас нет 
семейной памяти об освобо-
ждении Москвы в 1612 году. 
День народного единства – 
это исключительно государ-
ственный праздник, а День 

Победы – это и государст-
венный праздник, и семей-
ный день памяти.

9 Мая почти у всех есть по-
вод подумать о тех, кто отсто-
ял независимость нашего на-
рода и каждой отдельной се-
мьи. И этот опыт личност-
ный. Выходка молодых лю-
дей с размещением фотогра-
фий фашистских преступни-
ков рядом с теми, кто сражал-
ся за нашу свободу, просто не 
укладывается в сознании. Это 
циничное глумление над на-
шими ценностями.

Возникает вопрос: что де-
лать с этими молодыми 
людьми? Я рассказал эту 
историю маме, которая, бу-
дучи еще девочкой, поте-
ряла во время войны маму 
и брата. Спросил ее, что бы 
она делала с этими ребята-
ми. Тот, кто сам перенес тя-
желые испытания, редко бы-
вает жестоким. Мама пред-
ложила организовать встре-
чу этих мальчишек с ветера-
нами войны. Пусть они по-
смотрят в глаза тем, над кем 
они позволили себе глумить-
ся. Правда, ветеранов у нас 
осталось очень мало, и ред-
ко кто из них находится в до-
бром здравии. Вряд ли такая 
встреча сегодня реальна.

К сожалению, отсутствие 
деликатности в военной те-
ме проявляется с самых раз-
ных сторон. Меня коробит от 
надписей на машинах: «На 
Берлин». Иногда это напи-
сано на машине немецкого 
производства, у нас-то с лег-
ковыми автомобилями как-
то не очень. Или такой ше-
девр мысли: «Можем повто-
рить!». Вы вообще думаете 
о том, что вы хотите повто-
рить? Еще раз погубить мил-
лионы людей? Многие не по-
нимают, что то, как они вы-
ражают свою гордость побе-
дой, – это оскорбление для 
ветеранов. Лучше б они во-
обще молчали. Мне кажется, 

что вообще 9 Мая надо боль-
ше молчать. Помогать вете-
ранам, которых с каждым 
днем становится все меньше.

Да, об этих молодых лю-
дях: их стоит пожалеть. Они 
больны. Болезнь называет-
ся «атрофия совести». С этим 
диагнозом у нас много лю-
дей. Преуспевающих. Эти то-
же еще смогут преуспеть».

Председатель магадан-
ского отделения Союза 
журналистов России Павел 
ЖДанОВ:

«Я думаю, что то, что прои-
зошло, – это сигнал о состо-
янии здоровья общества. Все 
ли нормально у нас в обще-
стве? Случившееся говорит, 
что мировоззрение какой-то 
части населения явно дефор-
мировано.

Конечно, степень циниз-
ма этих молодых людей, ко-
торые в виде шутки или не 
шутки выставляли портреты 
нацистских преступников и 
предателей-пособников в ка-
честве участников виртуаль-
ного «Бессмертного полка», 
зашкаливает. Но тем не ме-
нее надо разобраться в ка-
ждом конкретном случае. 
Потому что проблема может 
быть гораздо глубже.

Я уверен, что если мы возь-
мем этих молодых людей, 
которые таким образом при-
няли участие в данной ак-

ции, и посмотрим их родо-
словную, то может выяснить-
ся, что у них предки воева-
ли и были удостоены наград. 
И вдруг эти люди совершают 
такой поступок…

Для меня то, что они сдела-
ли, конечно же, возмутитель-
но, это цинизм крайней сте-
пени.

Но, может быть, то, что про-
исходит, – это только след-
ствие чего-то. Значит, что-то 
обесценивается. И обесцени-
вается не идея «Бессмертно-
го полка», а форма. То, что 
происходило на начальном 
этапе спонтанно, от души, 

от сердца, теперь приобре-
тает форму организованной 
направляемой акции. Поэто-
му, может быть, стоит заду-
маться, правильной ли доро-
гой мы идем?

А может, что-то не так в 
воспитании самой молоде-
жи. Если это просто глупость 
и незнание своей истории, 
тогда возникает вопрос к ми-
нистерству образования, ми-
нистерству культуры нашей 
страны. Видели вы, сколько 
часов отводится в школе на 
изучения истории Великой 
Отечественной войны? Всего 
6 в 9-м и 11-м классах! Много 
ли каналов рассказывают об 
этом? Вы скажете «Звезда», 
но смотрит ли молодежь этот 
канал? Смотрит ли молодежь 
старые отличные фильмы о 
войне по ТВ? Нет. Основной 
источник информации для 
молодого поколения – Ин-
тернет. Много ли новых дос-
тойных фильмов появилось 
за последние годы на экране? 
Но главная проблема – это 
семья, сотни тысяч выходят 
на улицу и проходят в ко-
лонне «Бессметного полка», 
что-то дома рассказывают о 
предках. Но если появляют-
ся люди, издевающиеся над 
прошлым, то что-то не так в 
нашем государстве.

75-летие Победы – это ве-
ликая дата. Победа – вели-
кое событие. Событие, напо-
минающее в первую очередь 
о тех миллионах людей, ко-
торые погибли в этой войне 
от пуль, снарядов, голода, бо-
лезней, о тех, кто умер в 1947, 
1948, 1952, 1955 годах – в ре-
зультате полученных увечий, 
ран и осколков, которые они 
носили в своем теле.

Для меня эта дата в пер-
вую очередь – День памяти 
и скорби о тех, кто завоевал 
эту победу, отдав за это свои 
жизни».

Член Союза писателей 
России, публицист Петр 
ЦЫБУЛЬКин:

«К сожалению, в Магадане 
есть люди, которые ко Дню 
Победы относятся отрица-
тельно. В центральных рай-
онах страны и в Европе до-
вольно распространено мне-
ние, что на Колыме прожива-
ют в основном потомки здесь 
отсидевших. Это в некоторой 
степени соответствует дейст-
вительности, только не в том 
смысле, как хотелось бы ав-
торам этого мифа.

Те, кому после отсидки бы-
ло нестыдно, возвращались 
домой. Стыдно было тем, кто 
отбывал наказание за сотруд-
ничество с фашистами – за-
ключенным Берлага, ссыль-
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нопоселенцам-власовцам. 
Их было здесь больше, чем в 
других регионах, в результа-
те переводов после послево-
енной всесоюзной чистки ла-
герей.

Работая с архивными де-
лами таких людей, я нере-
дко сталкиваюсь с тем, что 
тот или иной заключенный 
является предком известно-
го в Магадане человека. Ес-
тественно, бывшие колла-
борационисты по иному, не 
так как настоящие фронто-
вики, влияли на свое потом-
ство и окружение. Умея при-
спосабливаться и изворачи-
ваться, они и прожили доль-
ше тех, кто был в первых ря-
дах. Поэтому точка зрения, 
которую демонстрирует 
Егор Лынов, довольно рас-
пространена в магаданских 
кругах. Особенно в тех кру-
гах, которые сотрудничают 
с иноагентами.

Что касается наказания 
за попытки дискредитации 
«Бессмертного полка» – есть 
статьи в уголовном и ад-
министративном кодексах, 
пусть виновники несут от-
ветственность за свои по-
ступки по этим нормам. Но 

эффективнее наказание, на-
верное, будет, если обнародо-
вать фамилии этих людей.

И это наказание никак не 
должно указывать на якобы 
наблюдающиеся у нас тен-
денции к ограничению гра-
жданских свобод по срав-
нению с другими странами. 
Вспомним, как два года на-
зад в самой демократичной 
стране мира была задержа-
на как иноагент россиянка 
Мария Бутина. Те люди, ко-
торых у нас можно причи-
слить к иноагентам, в России 
чувствуют себя совершенно 
свободно. И даже наглеют – 
попробуй их тронь, такой 
шум за океаном поднимется. 
Кстати, они же два года назад 
высказывались в своих СМИ 
и блогах в поддержку ареста 
М. Бутиной американскими 
властями.

Интересное мнение выска-
зал мне один казак в отно-
шении таких людей. Он ска-
зал, что пороть их надо, на 
площади и прилюдно. И так 
жестко и уверенно сказал, 
что я его слова расценил как 
твердое намерение».

Заслуженный геолог Рос-
сии юрий ПРУСС:

«На мой взгляд, это или не-
воспитанность, или хулиган-
ство. Я считаю, что воспита-
нием молодого поколения, 
да и граждан в целом долж-
но заниматься государство.

В России после пионерии, 
комсомола и партии систе-
мы воспитания больше нет. 
Пусть система была кон-
сервативна, пусть не очень 
удачная, но эта система, не 
разовые мероприятия, не 
какая-то программа, а си-
стема воспитания. Патрио-
ты – это люди системы, ме-
няется власть, партии, а си-
стема воспитания патрио-
тизма должна оставаться. 
Однако одно дело воспиты-
вать патриотов на словах, и 
совсем другое – на деле – 
организовать практическую 
работу на местах: это про-
фессиональная ориентация 
молодежи применительно к 
экономике территорий, вос-
становление трудовых ди-
настий, финансовой при-
влекательности работы у 
«себя дома». С любви к свое-
му родному краю начинает-
ся любовь и верность госу-
дарству».

Директор мБУДО «мага-
данский военный спортив-
но-технический центр «По-
двиг» Роман КиРПиЧни-
КОВ:

«Наш Магаданский воен-
ный спортивно-технический 
центр чтит память о всех по-
двигах советских солдат Ве-
ликой Отечественной войны. 
Акция «Имена героев» – это 
не только достойное меро-
приятие почтить память от-
ваге и мужеству падших и 
ныне живущих защитников 
отечества, но и великолепная 

возможность донести до ны-
нешнего поколения образ ве-
ликого русского солдата, сто-
явшего не смерть перед ли-
цом врага во имя Родины.

Печально известная о глу-
пой, хочется верить, шут-
ке, когда молодые люди сре-

ди истинных героев нашей 
страны выложили фотогра-
фии нацистов. Данная ситу-
ация не только нарушает все 
нормы морали, но и оскор-
бляет несколько поколений 
целых народов, проливших 
кровь на войне.

Я считаю, что данный по-
ступок не может быть оправ-
дан ни юным возрастом, не 
свободомыслием. Думаю, 
что данный беспрецедент-
ный случай обратит на себя 
внимание не только молоде-
жи, но и их родителей и учи-
телей».

Кандидат психологиче-
ских наук Виктория КаРа-
нОВа:

«Считаю, что такие дейст-
вия это проявление неадек-
ватного демонстративного 
поведения, в котором про-
слеживается целенаправлен-
ное желание привлечь вни-
мание к себе, невзирая на 
чувства и интересы окружа-
ющих. Неадекватное демон-
стративное поведение часто 
связано с такими психологи-
ческими проблемами лично-
сти как беспредельный эго-
центризм, потеря адекватно-
сти, самокритичности и тяго-
тение к завышенному почи-
танию и отличительности.

Думаю, что размещение 
нацистов среди героев «Бес-
смертного полка» это прояв-
ление психологического не-
здоровья личности и резуль-
тат неправильного воспита-
ния на асоциальных образ-
цах и идеалах».

Директор мБУК г. мага-
дана «музейный комплекс» 
Вера СмиРнОВа:

«У меня нет желания осу-
ждать содеянное «шутника-
ми», ибо не осмыслят они на-
ших слов и не покаются ис-
кренне. Считаю, что нель-
зя порицать и тем более на-
казывать модераторов сай-
та «Бессмертный полк Рос-
сии», пропустивших фото-
графии нацистов и негодяев: 
они молоды, неопытны и не 
были готовы к удару в спину 
на святом для них поле бит-
вы за правду о войне и Ве-
ликой Победе. Давайте луч-
ше все вместе подумаем, как 
дальше говорить о правах и 
обязанностях, о чести и дол-
ге гражданина своей стра-
ны с подрастающим поколе-
нием. Предлагаю мысленно 
заполнить название страны, 
пропущенное в следующей 

цитате: «В … человек не сво-
боден поступать так, как ему 
заблагорассудится, посколь-
ку ничем не ограниченная 
свобода погубила бы… Свобо-
да – это когда человек идет в 
направлении, которое указы-
вает ему долг». Да для любой 
страны такая установка вер-
на, скажете вы! Соглашусь. 
Вот только пропущенное на-
звание страны – Германия, а 
цитата эта – из Хрестоматии 
для немецкой молодежи, из-
данной в 1938 году. И рассу-
ждения идеологов гитлеров-
ской Германии о долге были 
круто замешаны на нацизме 
и цинизме, самых отврати-
тельных и бесчеловечных по-
нятий и качеств, которые мо-
гут быть присущи человеку. 
Увы, с проявлением циниз-
ма у молодежи нашей стра-
ны и других стран бывшего 
Советского Союза мы сегод-
ня встречаемся часто. Это-
му нужно противостоять. И 
наш долг дать молодым лю-
дям свободу поиска знаний, 
доступа к историческим до-
кументам и материалам, сво-
боду творчества и самовыра-
жения, но при этом приви-
вать им не чувство превос-

ходства, а чувство человеч-
ности. И тогда они правиль-
но оценят уроки истории, бу-
дут помнить и горечь пора-
жений, и радость побед. Вы-
растут людьми».

Экскурсовод музейного 
комплекса г. магадана на-
талья БЕЛОШиЦКая:

«Май-2020. Юбилей Вели-
кой Победы. И в Бессмертный 
полк вклиниваются портреты 
фюрера и еще нескольких не-
годяев. Заметим, не в реаль-
ный Бессмертный полк, кото-
рый 9 Мая заполняет улицы 
городов России (и не толь-
ко России!), а на его сайт. От-
сюда вывод: в колонны лю-
дей молодые «шутники» (а 
они оправдывают себя в ка-
бинетах следователей тем, 
что «хотел пошутить, но не-
удачно») не сунулись бы, по-
нимая, что можно нарвать-
ся на битие их шутниковских 
физиономий. А так, через Ин-
тернет, отчего бы не плюнуть 
на могилы героев и в лица 
еще живых ветеранов…

Да вот только плюнули ре-
бятки в лицо и всему сооб-
ществу: родителям, учите-
лям, государственным дея-

телям, авторам учебников и 
фильмов о войне – перечи-
слять можно долго. И поде-
лом, скажу я вам, так нам и 
надо! Не участникам войны, 
а нам – воспитавшим этих 
нравственных калек. Это с 
нас спрос за хамство, не-
умение различать зло и до-
бро. Не окружили мы дето-
чек сигнальными флажка-

ми: вот это можно и нуж-
но, а вот за ЭТО порядочные 
люди будут презирать тебя, 
ЭТО – предательство и под-
лость! И вот теперь они по-
зволяют себе куражиться и 
над слабыми сверстниками, 
и над старостью, и над памя-
тью народа. А при том, как 
ухватились за событие СМИ, 
сколько государственных 
мужей светилось в студиях 
ТВ, грозя пальчиком «нехо-
рошим ребятам» и поминая 
их имена рядом с «главным 
оппозиционером всея Ру-
си», – сколько же тщеслав-
ной радости испытали и са-
ми «шутники» и их куклово-
ды. Мелкому дурачью шут-
ка обернется, вероятно, тю-
ремным сроком – они ж не 
детки олигархов, а вот нам 
что делать? Спасать ведь на-
до молодежь, причем кара-
ул как надо! Но обществу так 
хорошо, когда детки уткну-
лись в гаджет и вопросов не 
задают, в музей за руку не 
тащат, книгу с полки не до-
стают, чтобы почитать и об-
судить с родителями… Спро-
сите себя, как давно вы смо-
трели в глаза собственному 
ребенку? То-то и оно, что ча-
ще мы видим их затылки и 
спины: вот и славно, вот и 
хорошо, не мешает – и от-
личненько. А что там зреет, в 
его юной голове, какие «шут-
ки», узнаем потом, когда бу-
дет уже не смешно».

В качестве наших спике-
ров в данной статье-подбор-
ке должны были выступить 
ветераны Великой Отечест-
венной войны, именно они 
должны были оценить уро-
вень креатива и веселья в по-
ступке молодых людей, но… 
мы брать комментарии у них 
не стали… Уважение к нашим 
героям и моральные прин-
ципы нам этого попросту не 
позволили сделать. Прийти 
рассказать эту историю, тем 
самым расстроить их, дове-
дя до слез, – это, согласитесь, 
уж слишком.

Редакция «Вм»
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история Колымы

Из истории прииска «Штурмовой»
Колымские истории

«Штурмовой – поселок, ру-
чей, правый приток речки 
Чек-Чек, бассейн правобере-
жья реки Мылга. Ягоднин-
ский район.

В 1934 году поисковый от-
ряд прораба Л. Ю. Петренко 
из Мылгинской партии Ф. К. 
Рабинович в долине безымян-
ного ручья обнаружил хо-
рошие пробы с золотом. Для 
геологов наступили жаркие 
«штурмовые» дни по выявле-
нию нового месторождения».  
(В. В. Леонтьев, К. А. Новикова. 
Топонимический словарь Се-
веро-Востока. 1989. С. 419.)

Фаина Клементьевна Раби-
нович – первая женщина-ге-
олог Дальстроя (по ее иници-
алам назван ручей Эфка, пра-
вый приток реки Дебин).

В 1934 году на базе откры-
тых месторождений был со-
здан ряд приисков, в том чи-
сле и прииск «Штурмовой» в 
составе Горного управления 
Дальстроя.

1935 ГОД

Успехи геологоразведки, 
форсированное строительст-
во автотрассы, способствовали 
тому, что в течение 1935 года 
в эксплуатацию был вовлечен 
новый золотоносный район на 
левом берегу реки Колымы.

Из воспоминаний Кусур-
гашев Г. Д.: «Прииск «Штур-
мовой был создан на одном 
из богатейших месторожде-
ний россыпного золота. По-
падались самородки, их, раз-
решалось поднимать и сда-
вать горному смотрителю, 

если вес превышал пятьде-
сят граммов. Самородки ме-
нее этого веса бросали в тач-
ку. Случались дни, когда под-
нимали до двадцати само-
родков».

Ранней весной 1935 года на-
чалось строительство прии-
ска «Штурмовой» и однои-
менного поселка.

Из воспоминаний Петра 
Акимовича Наумова: «В конце 
1934 года несколько вольнона-
емных рабочих прибыли в Та-
сканский горнопромышлен-
ный район. До марта 1935 года 
я работал на прииске «Парти-
зан». Потом в числе тридцати 
человек меня послали на ключ 
Штурмовой. Шли мы пешком, 
не было ни дорог, ни троп. 
Прибыв на место назначения, 
увидели палатки. В них оказа-
лись геологи-разведчики, при-
бывшие сюда двумя месяцами 
раньше. Начальнику разведчи-
ков Игнатьеву я предъявил до-
кументы. Прибывших со мной 
людей на время разместили в 
одной из палаток геологов.

Сразу же, на следующий 
день, мы приступили к стро-
ительству бытовых помеще-
ний: нескольких палаток зим-
него типа, одного бревенчато-
го дома для инженерно-тех-
нических работников, столо-
вой и склада для продуктов и 
инструментов. Абсолютно ни-
какой техники в нашем распо-
ряжении не имелось. Всю ра-
боту делали сами… За корот-
кое время установили две па-
латки, заготовили строитель-
ный лес для дома и склада. Че-

рез несколько недель после на-
шего прибытия на ключ вне-
запно, так как никакой свя-
зи с внешним миром не было, 
начала поступать рабочая си-
ла (в основном заключенные). 
От начальника горнопромыш-
ленного управления, распола-
гавшегося в Среднекане, по-
ступило распоряжение ста-
вить летние палатки…

Ориентироваться на мест-
ности было очень трудно, 
еще сложнее выбирать место 
для строительства. Помочь в 
выборе места не могли и ге-
ологи, так как не оказалось у 
них нужных приборов. По-
зже прибыл сам начальник 
управления М. С. Краснов и 
дал мне указание, где про-
водить горные работы, что-
бы задействовать полностью 
поступающую рабочую силу.

Из местного леса сами де-
лали тачки, трапы, лотки для 
промывки песков. Полигоны 
разрабатывали вручную. Да-
же лошадей тогда еще не бы-
ло здесь…»

По сути, с этого момента и 
начал свое существование при-
иск «Штурмовой». Возглавил 
прииск Соловейчик, а началь-
ником единственного участка 
был назначен П. А. Наумов. По-
том последний был переведен 
в прежней должности на обра-
зовавшийся второй участок 
«Средний Штурмовой»…

5 сентября 1935 года соглас-
но приказу по Государствен-
ному тресту «Дальстрой» № 
297 Горное управление Даль-
строя было ликвидировано, 
прииск «Штурмовой» вошел 
в состав созданного Север-
ного горнопромышленное 
управление (СГПУ) с центром 
в п. Хатыннах.

В 1935 году на прииске 
«Штурмовой» впервые в Даль-
строе применена подземная 
отработка песков. В дальней-
шем этот способ получил ши-
рокое распространение на 
многих приисках. На подзем-
ных работах также использо-
вался почти исключительно 
ручной труд заключенных.

1936 ГОД
Д. М. Леонтьев, бывший за-

ключенный, писал: «В 1936 
году в долине речки Чек-Чек 
располагалось три участка-
лагеря. Начальником пер-
вого в поселке Штурмовой 
был Губин, второго в Сред-
нем Штурмовом – Наумов, в 
Верхнем Штурмовом – Зло-
бин. А ответственным за зо-
лотодобычу на прииске был 
Константин Сараханов…».

1937 ГОД
На прииске «Штурмовой» 

для выполнения плана золо-

тодобычи изготовлено более 
5 000 тачек, над чем строй-
цех «Штурмового» трудился 
целую зиму 1936 – 1937 года. 
Из техники прииск имел все-
го лишь один немецкий экс-
каватор марки «Demag».

В 1937 году начальником 
прииска «Штурмовой» был 
ленинградский чекист Губин.

Из прииска «Штурмовой» 
была передана часть рабо-
чей силы (з. к) и руководяще-
го состава в организованный 
золотодобывающий прииск 
«Мальдяк», положивший на-
чало горной промышленно-
сти Сусуманского района.

В августе 1937 года на прии-
ске «Штурмовой» побывали ар-
тисты УСВИТЛа из Магадана. А. 
Г. Козлов в своей книге «Огни 
лагерной рампы» приводит за-
писки участника гастролей Н. 
Я. Колосова: «5 августа. Штур-

мовой. Приисковый клуб вме-
щает всего сто человек. Боль-
шого труда стоило убедить ад-
министрацию клуба выстро-
ить в течение трех дней клуб-
палатку. Теперь, как в «насто-
ящем театре», зрительный зал 
вмещает 500 человек… Три дня 
подряд играли только «Же-
нитьбу Бальзаминова»…».

Из воспоминаний А. Эдель-
берга: «Прииск состоял из не-
скольких сотен палаток и де-
сятка деревянных бараков с 
символическими воротами в 
несуществующей ограде, так 
называемой вахтой.

Но за зиму (1937 – 1938 го-
дов. – М. Э.) наш Штурмо-
вой из почти обычного по-
селка превратился в настоя-
щий концентрационный ла-
герь. Мы сами сделали это: 
бригада за бригадой и сумер-
ки и даже в ночной тьме – 
уже под конвоем – уходили 
на заготовку леса, доставля-
ли его на своих плечах «в зо-
ну» и строили стену. Выход 
за нее уже считался побегом.

Я даже запомнил день, когда 
согнали всех заключенных на 
вахту и объявили приказ: с 18 

декабря 1937 года все лагерные 
льготы отменяются, устанав-
ливается двенадцатичасовая 
рабочая смена, восстанавлива-
ются ночные работы, заработ-
ная плата и пользование лав-
кой предоставляются только 
уголовникам и «стахановцам» 
из числа «врагов народа», пере-
выполняющим нормы. Таких, 
однако, практически не было. 
И потому большая часть зэков 
была переведена во вторую ка-
тегорию питания с уменьше-
нием панка (триста граммов 
хлеба и один раз в день горя-
чая болтушка из муки). Нему-
дрено, что люди от такого ре-
жима быстро теряли силы, и 
скоро в лагере появилась кате-
гория «доходяг».

Зима кончилась, но жизнь 
от этого легче не стала. До-
быча золота производилась 
только вручную. Надо было 

вскрывать верхние слои зем-
ли, а эта работа началась еще 
зимой, когда даже пятидеся-
тиградусные морозы не счи-
тались тому препятствием.

Все наши орудия производ-
ства состояли из тачки, кайла, 
совковой лопаты. Тачку гру-
зили золотоносной породой и 
под непрерывные крики «да-
вай, давай!» ее гнали к бута-
ре, длинному и широкому, 
слегка наклоненному желобу, 
выстланному ворсистым сук-
ном. Золотоносные пески сва-
ливались в бункер, оттуда по 
желобу смывались водой, ко-
торая влекла за собой более 
легкий грунт, а золото оседа-
ло на ворсинках ткани. Золота 
было много, даже и на выра-
ботанных уже приисках».

Из рассказа Николая Пет-
ровича Храпова: «Долина, от-
четливо вырисовываясь при 
последних лучах, теперь мед-
ленно погружалась в ночной 
полумрак. Один за другим, в 
одиночку и кучками, вспы-
хивали электрические огонь-
ки. Прямо под перевалом на-
чинались поселки и на де-
сяток километров растяги-

Поселок Штурмовой. Май 1940 года

ЦРГО. Прииск «Штурмовой»

Паровой полноповоротный гусеничный экскаватор МIIIП-1,5 
(или М-III-п) «Воткинец» с ковшом емкостью 1,5 куба
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вались вниз, по долине клю-
ча Штурмовой: Верхне-Штур-
мовой, Средне-Штурмовой и 
Нижне-Штурмовой.

Налево от трассы, по дну 
долины, располагалось жи-
лье и немногие технические 
сооружения. Громоздясь од-
на над другой, посреди до-
лины возвышались горы пе-
реработанной земли, гальки. 
Между ними подобно леген-
дарным слонам с опущенны-
ми хоботами стояли пром-
приборы, белея свежей дре-
весиной, упираясь 20 – 30- 
метровыми колодами в из-
рытую землю. Причудливой 
ребристой лентой тянулись 
сплотки, поддерживаемые 
снизу всякими замысловаты-
ми сплетениями плотничьих 
сооружений, доставляя пото-
ки речной воды на промпри-
бор, для промывки золото-
носной породы песков.

На глубине 1 – 2 – 5 метров 
от поверхности долины рас-
полагались огромные кот-
лованы-забои, где на самом 
дне добывался золотоносный 
грунт и тачками, вручную, до-
ставлялся на промприборы».

1938 ГОД

28 марта 1938 года прииск 
«Штурмовой» Приказом № 200 
по ГУСДС был отнесен к прии-
скам и рудникам I категории.

Начальником прииска 
«Штурмовой» назначен Дятлов.

Промывочный сезон в 1938 
году оказался для Дальстроя 
и прииска «Штурмовой», в 
частности, не самым продук-
тивным, что нашло отраже-
ние в приказе № 636 Началь-
ника Главного Управления 
Строительства Дальнего Севе-
ра НКВД – СССР от 7 сентября 
1938 года, в котором, в частно-
сти, говорилось: «…Предупре-
дить начальников приисков: 
Мальдяк – Свищева В., Ат-
Урях – Мазо, Штурмовой – 
Дятлова, и главных инжене-
ров: Сараханова, Дубровско-
го, Лазарева, снизивших по-
казатели по объемам и резко 
снизивших добычу металла, 
и уменьшивших рабочую си-
лу на основном производстве, 
что если в течение двух дней 
они не будут выполнять план, 
будут строго наказаны.

…Начальнику Южного 
Управления Краснову и мо-
ему помощнику полковни-
ку Гаранину проверить рабо-

ту приисков Юга, вскрыть ан-
тигосударственную практи-
ку руководителей приисков, 
формально закончивших 
план и близких к результатам 
плана – Разведчика, Пятилет-
ки, Утиной, Нечаянного, и др., 
которые вели антигосударст-
венную практику вместо то-
го, чтобы напряженно бороть-
ся за то, чтобы дать стране 
больше металла, мотивируя 
близким окончанием плана 
и выполнением плана, само-
успокоились и резко снизили 
план золотодобычи, хотя име-
ют все возможности давать 
больше металла...»

В результате прииск «Штур-
мовой» в числе других попал 
под каток гаранинских рас-
стрелов.

1 сентября 1938 года соглас-
но приказу по ГУСДС № 625 «в 
целях приближения руковод-
ства к производству» СГПУ 
разделено на два управле-
ния – Северное и Западное. 
Прииск «Штурмовой» вошел 
в состав Северного ГПУ (на-
чальник В. А. Флоров) с цен-
тром в Хатыннахе.

Как правило, золотая стра-
да в Дальстрое начиналась во 
второй половине мая. Зимой в 
основном вскрывались полиго-
ны (взрывным способом) и за-
готавливались пески для лет-
ней золотой страды. Зимняя 
промывка песков была крайне 
неэффективной и руководство 
Дальстроя искала способы для 
исправления ситуации и обес-
печения круглогодичной эф-
фективной золотодобычи. Вы-
ход из положения был найден 
на прииске «Штурмовой».

Так об этом рассказывает 
в своих воспоминаниях Е. И. 
Богданов, будущий член Пре-
зидиума ДВНЦ АН СССР: «В 
1938 году осенью я находился 
на общих работах на прии-
ске «Штурмовой» в Северном 
горном управлении Даль-
строя. Был крайне истощен.

Проблемой для приисков 
тогда была зимняя промыв-
ка, в то время чрезвычайно 
неэффективная. Я услышал 
в лагере, что призываются к 
разработке более совершен-
ной технологии зимней про-
мывки. Авторам сулят неко-
торые льготы. Вскоре на при-
иск прибыл сам начальник 
Северного управления Спе-
ранский. Со свитой он про-
шел мимо меня, везуще-

го тачку. Я оставил вагонет-
ку и быстро подошел к нему, 
сказав: «Гражданин началь-
ник – у меня есть предложе-
ние по усовершенствованию 
промывки». Он спросил фа-
милию и сказал: «Идите, ра-
ботайте. Вас вызовут». Меня 
вызвал начальник райотде-
ла НКВД Смертин. Спросил, 
кто я и что предлагаю. Я рас-
сказал, что бывший студент 
ЛПИ, имею предложение по 
совершенствованию зимней 
промывки. Он согласился 
дать две недели на проработ-
ку. Спросил, что требуется. Я 
сказал: комнату, доску с рей-
сшиной и техническую лите-
ратуру по списку.

Смертин предупредил, что 
если через две недели ока-
жется, что я их обманул, то 
меня расстреляют. Потом 
мне выделили просимое и 
разместили в одной из ком-
нат следователей.

Две недели я интенсив-
но работал, добиваясь, чтобы 
поднять в 5 – 6 раз эффектив-
ность отдачи тепла к замер-
зшей породе. Для этого при-
менил барабан с маленькими 
трубочками, вокруг которых 
располагалась порода (офи-
циальное название техноло-
гии – «Бункерная цикличная 
парооттайка песков»). Резуль-
таты работы превратились в 6 
чертежей и папку с объясни-
тельной запиской, с тепловы-
ми расчетами. Через 2 недели 
специалист, просмотрев все, 
сказал – да, это совершенно 
новая идея, очень оригиналь-
ная. Ее нужно развивать и 
осуществлять. У нас пока ни-
чего подобного не было!»

В 1941 – 1943 годах Е. И. Бог-
данов предложил еще более 
совершенный способ зим-
ней промывки золотоносно-
го песка – горячую водоот-
тайку во вращающихся боч-
ках. Позднее, в 1970 – 1971 го-
дах, этот принцип послужил 
основой при создании мощ-
ных зимних приборов, ко-
торые помогли выполнению 
годовых планов на Колыме и 
Чукотке.

За разработку и внедрение 
эффективной установки для 
промывки мерзлых песков в 
1945 году Е. И. Богданова на-
градили медалью «За трудо-
вое отличие», в 1946-м – ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.»

1939 ГОД

3 января 1939 года при-
казом по ГУСДС № 4 прииск 
«Штурмовой» был отнесен к 
категории I.

В июне 1939 года на прии-
ске была сдана в эксплуата-
цию обогатительная фабрика.

На полигонах к этому вре-
мени работало уже несколь-
ко экскаваторов марок «Кун-
гурец» и «Воткинец», авто-
парк насчитывал несколь-
ко единиц машин марки  

«ЗИС-5». Из-за проблем с то-
пливом ряд машин были пе-
реоборудованы в «газгены».

В 1939 году для организа-
ции более эффективной рабо-
ты рудника «Чек-Чек» послед-
ний был переведен на хозрас-
чет, но оставался в составе при-
иска. Начальником хозрасчет-
ного подразделения был назна-
чен горный инженер Паханов. 
Для рудника был установлен 
годовой план по добыче песков 
и металла, и руководство при-
иска возлагало на его работу 
большие надежды, но надежды 
успехом не увенчались.

Вот что писала спустя три 
месяца после перехода руд-
ника на хозрасчет газета 
«Красный горняк»: «…Причи-
ны плохой работы рудника – 
бесплановость в разработке 
шахт, сокращение фронта ра-
бот… Виноваты в этом началь-
ник рудника Паханов и глав-
ный инженер тов. Лазарев… 
Кроме этого, безобразная ра-
бота компрессорного парка, 
простои которого по техни-
ческим причинам за 12 дней 
апреля достигли 395 часов…

Объясняется это отврати-
тельным отношением началь-
ника компрессорного пар-
ка тов. Кириллова и механи-
ка тов. Федорца, которые не 
контролируют профилакти-
ческий ремонт компрессоров, 
а передоверяют это людям с 
темным прошлым… Не инте-
ресуются работой рудника 
«Чек-Чек» ни партийная, ни 
профсоюзная, ни комсомоль-
ская организации. Их тоже не 
волнуют позорные цифры вы-

полнения плана по добыче 
песков на-гора…».

По итогам 1939 года Дальстой 
добыл 66,314 т химически чи-
стого золота. Согласно данным 
«Сводного отчета по основ-
ному производству за 1939 г.» 
прииском «Штурмовой» добы-
то 7752,8 кг золота (11,7% – ли-
дер золотодобычи Дальстроя 
в 1939 году), при этом списоч-
ный состав прииска «Штурмо-
вого» составлял 5 262 человека.

1940 ГОД

17 января 1940 года прика-
зом по ГУСДС № 68 прииск 
«Штурмовой» был отнесен к 
категории I.

26 марта 1940 года в свя-
зи с внедрением цикличного 
метода на подземных выра-
ботках, предложенного ста-

хановцами И. В. Толстым и А. 
Г. Стеблюком, на работу этим 
способом согласно приказу 
№ 315 с 15 апреля переводи-
лись ряд приисков, в том чи-
сле и прииск «Штурмовой».

Из воспоминаний Залма-
на Шмуиловича Шифрина: «В 
1940 году меня привезли на 
прииск «Штурмовой» Север-
ного управления. Начальни-
ком прииска был Гаврилин, 
начальником лагеря – Шка-
буро. Днем, едва мы приеха-
ли, как нас, не дав передох-
нуть с дороги, бросили в ноч-
ную смену в забой на добычу 
золота. На участке «Нижний 
Штурмовой» находился штаб 
прииска и лагеря. Прииск был 
огромный: около 12 000 за-
ключенных работало в нем. 
Имелись больница, агробаза».

1941 ГОД

18 января 1941 года распоря-
жением по ГУСДС № 12 в соот-
ветствии с объемами горных 
работ прииск «Штурмовой» 
отнесен к внекатегорийным.

В сентябре 1941 года «за 
срыв трудовой дисциплины 
на участке, пьянство и быто-
вое разложение» был снят с 
работы и предан суду «Воен-
ного Трибунала» начальник 
участка прииска «Штурмо-
вой» Черкашин.

1942 ГОД

14 января 1942 года прика-
зом по ГУСДС № 29 на 1942 год 
прииск «Штурмовой» отне-
сен к внекатегорийным.

16 января 1942 года в целях 
быстрейшего освоения Штур-

мовского золоторудного ме-
сторождения на базе Чек-Че-
кинского разведрайона при-
казом № 34 по ГУСДС с 15 ян-
варя организуется рудный 
участок с подчинением при-
иску «Штурмовой».

1 ноября 1942 года приказом 
по ГУСДС от 15.10.1942 г. № 067 
переведен на вольнонаемный 
состав, а также доукомплекто-
ван (с заменой всех заключен-
ных) за счет вольнонаемных, 
работающих на других прии-
сках и предприятиях внутри 
управлений, прииск «Штурмо-
вой» СГПУ Дальстроя.

автор: Василий ОБРаЗЦОВ
Оригинал статьи: 
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Здание Северного горнопромышленного 
управления (СГПУ) в Хатыннахе, 1939 год

СГПУ. Мускульная добыча песков в разрезе

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф



24 28 мая
2020 года

ВМ
№ 22

немного обо всем

Тебе доверили оружие
В Магадане появится отделение по биатлону

С региональной обществен-
ной организацией «Федераци-
ей стрелковых и военно-при-
кладных видов спорта г. мага-
дана и магаданской области», 
в частности с ее руководите-
лем Дмитрием ПЛОТниКОВЫм 
сотрудники «Вм» знакомы не 
первый год.

С чего все начиналось? Уже и 
не вспомнишь, какие-то встре-
чи, беседы… и сразу прикипели. 
Дальше – занятия в тире, учас-
тие в соревнованиях, обсужде-
ние планов. В 2018 году «ВМ» и 
федерация заключили согла-
шение о сотрудничестве, а в  
2019-м пропали… Мы пропали – 
реорганизация, суета, отпуска. И 
вот, на днях снова решили встре-
тится, понимая, что рутина рути-
ной, но что-то в жизни остается 
главным. В данном случае речь 
идет об искренности, искреннем 
отношении нашего тренера к 
своим друзьям, воспитанникам, 
а главное – к своему делу.

В ГОД ПО ТиРУ
Дмитрий Плотников в прош-

лом сотрудник правоохрани-
тельных структур. Уйдя на пен-
сию, он решил посвятить себя, не 
побоюсь громких слов, благород-
ному делу, совместив военное 
дело и патриотическое воспита-
ние среди молодежи. В 2017 году 
он открыл первый тир. В 2019-м 
году еще один в поселке Ола для 
воспитанников детского дома. 
Уже началось строительство ти-
ра в поселке Дукча, и, как он сам 
признается, поступают заявки от 
различных организаций помочь 
организовать (возродить) тиры в 
поселках региона. В ближайшем 
будущем планирует возродить в 
Магадане биатлон.

На сегодняшний день в феде-
рации стрелковых и военно-при-
кладных видов спорта и отно-
сящейся к ней детском юноше-
ском клубе – занимаются боль-
ше 200 человек, из них многие 
приходят семьями (мама, папа, 
дети). С детьми и взрослыми ра-
ботает 3 высококвалифициро-
ванных тренера: Дмитрий Плот-
ников, Татьяна Портнягина и  
Сергей Решетов. Спортсмены ре-

гулярно побеждают в соревнова-
ниях и зарабатывают спортив-
ные разряды.

«В поселке Ола  в прошлом году 
мы открыли тир при поддержке 
Магаданского политехнического 
техникума, Ольского аграрного 
техникума и «Модерн Машине-
ри Фар Ист». Для проведения за-
нятий (бесплатных) стрелковыми 
видами спорта с детьми Ольско-
го детского дома и (на коммерче-
ской основе) жителями Олы.

Само помещение тира распола-
гается в Ольском аграрном тех-
никуме. Ранее в этом помеще-
нии был тир под малокалиберное 
оружие. Размеры тира: ширина  
6 м, длина около 50 м. Нами под 
стрельбу из спортивного пневма-
тического оружия будет исполь-
зоваться около 20 – 25 м. Из них 
непосредственно под стрелковую 
галерею – 10 м, остальное – под 
тренерскую, рубежи и места для 
ожидания и зрителей.

Также мы занимаемся строи-
тельством тира в бывшей шко-
ле № 8 поселка Дукча. Недавно к 
нам обратились ребята с Палат-
ки с просьбой помочь в органи-
зации тира у них в поселке. В об-
щем, мы стараемся раз в год от-
крывать по тиру.

Я разговаривал с представите-
лем стрелкового союза в России, 
и он мне рассказал, что Магадан 
стал единственным городом, где 
тиры возрождаются, ведь на се-
годняшний день тиры по стра-
не лишь закрываются и это пе-
чально», – рассказывает Дмит-
рий Плотников.

маГаДанСКиЙ БиаТЛОн
В Магадане тиры остались 

лишь при федерации стрелко-
вых и военно-прикладных ви-
дов спорта, остальные закры-
лись. Планы у Дмитрия Плотни-
кова серьезные, в ближайшем бу-
дущем он планирует в Магадане 
открыть отделение по биатлону и 
вроде как спорткомитет и мэрия 
одобрили идею, что, в свою оче-
редь, вселяет надежду на реали-
зацию проекта.

«Мне обещают две ставки, по-
сле я смогу забрать оружие для 

биатлона, которое было изъято 
давно из синегорского тира. Оно 
сейчас на хранении в Росгвар-
дии. В итоге хоть и на начальном 
этапе, но оружием для биатлона 
тир будет обеспечен.

В планах построить стрельби-
ще для тренировок биатлони-
стов, а также для гражданских 
лиц. Губернатор обещал с этим 
помочь, и если мэрия поможет с 
выделением земли, то это будет 
замечательно», – подчеркивает 
Дмитрий.

Говоря о стрельбище, это набо-
левшая проблема, зачастую мага-
данцы жалуются, что в городе по-
просту его нет. К примеру, подго-
товиться к охоте, потренировать-
ся магаданцам негде, поэтому и 
приходится выезжать в лес и там 
проводить некие тренировки, что, 
по сути, является незаконным,  
т. к. находиться с оружием в лесу в 
межсезонье охотникам запрещено, 
тем более сами места отстрела вы-
браны порой непродуманно, мол, 
куда доехал, там и постреляю. Гра-
жданское стрельбище, как и огне-
стрельные тиры, в данный момент 
в Магадане отсутствуют.

«Также у нас сейчас в работе 
три президентских гранта. Са-
мый интересный из них – созда-
ния некого развивающего ком-
плекса для детей. Я поясню: мы 
работаем с детьми с реабилита-
ционного центра в Оле. Мы напи-
сали под них грант, понимая, что 
стрельба это хорошо, но скучно и 
не всем может понравиться, ведь 
дети разные. Мы пригласили с 
мастер-классами творческую ма-
стерскую Лидии Длинных – она 
там будет заниматься с детьми 
народными промыслами, так-
же пригласили Федерацию игры 
го, которая научат ребят этой ин-
тересной игре», – рассказывает 
Дмитрий Плотников.

ДЛя ЧЕГО?

Ответственность – именно ее 
формирует занятия стрельбой. 
Человек, который вышел на ру-
беж с оружием, отвечает не толь-
ко за себя, но и за окружающих, и 
он должен относится к этому се-
рьезно.

«Во-первых, я вижу, как ребя-
та меняются, они понимают, что 
им доверили оружие, и дети са-
ми следят за мерами безопасно-
сти, и не только за собой, но и за 
всеми остальными. Даже взро-
слым они порой делают замеча-
ния, а тем даже возразить нечем, 
потому что, несмотря на то что 
они взрослые, в конкретном слу-
чае они не правы.

Во вторых – это сильно дис-
циплинирует. И в третьих – это 
усидчивость, помогает справ-
ляться с эмоциями, развить са-
моконтроль над собой», – пояс-
няет Дмитрий.

наталья миФТаХУТДинОВа

Что почитать 
онлайн?

Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее время, для того 

чтобы узнать что-то новое и полезное. «Вм» 
подготовил список книг о домашнем хозяй-
стве в разных его аспектах, которые будут 
интересны нашим читателям и есть в сво-
бодном доступе.

«ПЕРВая ПОЛная ЭнЦиКЛОПЕДия ЖКХ»

Книга Ольги Шефель, в которой собраны все 
термины из различных сфер жилищно-ком-
мунального хозяйства, с которыми мы регу-
лярно сталкиваемся. Кроме определений этих 
терминов, энциклопедия дает наглядные опи-
сания решения различных бытовых ситуаций 
с иллюстрациями и пошаговыми инструкция-
ми. Еще в энциклопедии можно найти различ-
ные юридические аспекты пользования услу-
гами ЖКХ.

«300 ПОЛЕЗнЫХ СОВЕТОВ 
ДОмаШнЕЙ ХОЗяЙКЕ»

В книге А. Т. Звонаревой из серии «Советы 
бабушки Агафьи» рассказывается о ведении 
хозяйства во всех его аспектах. В этой кни-
ге вы найдете советы по уходу за мебелью и 
коврами, одеждой, окрашиванию тканей в до-
машних условиях, стирке и глажке изделий из 
различных тканей, выведению пятен на оде-
жде, научитесь без «химчистки» чистить оде-
жду и даже тому, как в домашних условиях 
сделать мыло.

«УюТнЫЙ ДОм БЕЗ ОСОБЫХ ЗаТРаТ»

Инна Криксунова написала справочник для 
жителей стандартных российских «двушек». 
Он о том, как создать уют в доме, не затра-
чивая на это баснословные суммы. Вы узна-
ете, как выбрать хороших мастеров для про-
ведения ремонтных работ, как самостоятель-
но провести мелкий ремонт, не требующий 
особой квалификации, как правильно выбрать 
мебель и предметы убранства, а также расста-
вить их в квартире наилучшим образом. Эта 
книга научит вас быть дизайнером собствен-
ного дома.

«ХОЗяЙКЕ на ЗамЕТКУ»

Еще одна книга А. Т. Звонаревой из серии «Со-
веты бабушки Агафьи». В ней речь уже идет о 
других аспектах домашнего хозяйства. Вы уз-
наете, как сделать мелкий ремонт, всегда со-
держать дом в чистоте, правильно выбрать и 
сохранить свежие продукты, а также навсег-
да избавитесь от мух, моли и тараканов. Ага-
фья Тихоновна посвятит вас во множество ку-
линарных тонкостей, благодаря которым ваши 
блюда станут неповторимы, а еще научит вас 
делать натуральные и питательные маски, ван-
ночки и компрессы для сохранения вашей кра-
соты.

«ЧиСТЫЙ ДОм»

В вашем доме постоянно скапливаются пыль, 
куча ненужного хлама? Не хватает сил и вре-
мени на то, чтобы поддерживать порядок в 
квартире? Завидуете знакомым, у которых до-
ма идеальная чистота? Теперь организовать 
хранение вещей и навести порядок будет го-
раздо проще! «Чистый дом» – это подробные 
уроки уборки от многодетной мамы Екатери-
ны Шуваловой, порядку в доме которой можно 
лишь позавидовать!
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Ожерелье Станны
Ироническая, эпическая, трагическая поэма-легенда

много лет на Крайнем Се-
вере люди добывают белый, 
блестящий и тяжелый ме-
талл – олово. Геологи свя-
зывают его происхождение 
с магматическими и гидро-
термальными процессами в 
земной коре, однако среди 
аборигенов с незапамятных 
времен существует совсем 
другое предание.

Продолжение

ГЛаВа 3. ГОСТи

Как было дело – помнит племя,
хотя прошло с того мгновенья
Уже семнадцать Длинных 
Дней,
Когда в залив легко и ходко
Вошла диковинная лодка
С толпой непрошенных гостей.
Пришельцы, к берегу причалив,
О чем-то спорили вначале
На непонятном языке,
Потом неспешно и спокойно
Ватагой пестрой и нестрой-
ной
Они направились к реке,
где в ожиданьи напряженном
Стоял, кто чем вооруженный,
Отряд растерянных мужей,
еще не видевших ни разу
Таких высоких, сероглазых,
Со светлой кожею людей.
Вели себя чудные гости
Без всякой дерзости и злости
И, любопытства не тая,
чему-то весело смеялись
И с интересом озирались
На незнакомые края.
Вожак уверенно и гордо

шел впереди походкой твердой,
за всем внимательно следя.
В толпе старик седоволосый
Стоял, Вожак шагнул к Тарко-
су,
Приняв Таркоса за вождя.
И вот сошлись. Клонясь в по-
клоне,
Друг другу подали ладони,
Слова привета произнес
Таркос, исполненный почтенья,
И пригласил гостей в селенье.
Был добр и мудр старик Тар-
кос.
Всех женщин кликнул он и тут 
же
Велел гостям готовить ужин,
И вот в котлах кипит еда,
Но только всем казалось 
странным,
что нет нигде вождя с шама-
ном –
Исчезли оба без следа.
В тот час, когда чужое судно
Пришло с командой многолюд-
ной,
Приняв пришельцев за врагов,
шаман и вождь, покинув берег,
Укрылись в каменной пещере,
зовя на помощь всех богов.
Вождя терзал смертельный 
ужас,
Икота мучила, к тому же
Труслив и жаден был Каруд,
Он думал, что его отыщут,
Отнимут власть, сожгут жи-
лище
И жизнь, возможно, отберут.
А Олперт прятался со страху –
Ну как он дал такого маху,
Твердя, что нет других краев.

Когда узнают правду люди –
ему прощения не будет
за многолетнее вранье.
Вожак тем временем заставил
На берег с судна груз доста-
вить,
И всей командой моряки,
Благодаря за приглашенье,
Несли в притихшее селенье
Бочонки, ящики, мешки.
Лишь детвора неугомонно
Своей толпой бесцеремонной
Крутилась возле Вожака.
Он им, спасаясь от напасти,
Кидал невиданные сласти
Из принесенного мешка.
Вдруг детвору не слышно ста-
ло,
Она умолкла и отстала,
и в отдаленьи замерла.
Вожак глазам своим не верил,
Когда красавица в навкэре (оде-
жда, расшитая бисером – 
чук. – авт.)
К нему с поклоном подошла.
Вожак раскрыл в улыбке губы,
Когда его ладони грубой
Коснулась нежная рука.
Анука молча встала рядом
И, взор подняв, влекущим взгля-
дом
Кольнула в сердце Вожака.
Таркос, вмешавшись в их мол-
чанье,
Позвал к столам гостей не-
жданных,
Пришельцев с дальних берегов,
где их приветливо и чинно
Встречали местные мужчины
Вокруг горящих очагов.
гостям радушное застолье

Пришлось по вкусу, все довольны.
Вожак со всеми ел и пил
И удивленному народу
Невкусно пахнущую воду,
Смеясь, отведать предложил.
Мужчинам запах не по нраву,
Вода похожа на отраву
Да неудобно отказать.
А гости выпили и живы,
Но стали слишком говорливы
И стали громче хохотать.
что делать? Выпили покорно
И тут у всех дыханье сперло,
И горло вспыхнуло огнем.
Потом огонь ушел в желудок,
Потом отправился в рассудок,
Проник и растворился в нем.
А гости тоже захмелели,
Поднявшись с места еле-еле
Ушли, простившись кое-как,
И лишь Таркосу видно было:
Анука гостя поманила,
Скользнув в вечерний полумрак.
Такого в племени не знали:
Мужчины утром еле встали –
В коленях дрожь, в глазах ту-
ман,
Болели головы, и каждый
Страдал неутолимой жаждой,
готовый выпить океан.
гостям понятно: прибыль бу-
дет,
Увидев, что подходят люди
С пушниной, шкурками нарги.
И, не теряя время даром,
Они уже несут товары
В селенье, чтоб начать торги.
Сперва растерянный немного
Народ, оправившись в итоге,
Свои товары разложил.
По нраву им такой обычай –

Менять охотничью добычу
На ткань, посуду и ножи.
Вожак пришел чуть позже про-
чих,
С лицом в следах бессонной но-
чи,
Но бодр и весел, как вчера.
Опять вокруг него, при этом,
Надеясь выпросить конфеты,
Вилась бесстыдно детвора.
Таркос ходил с гостями вме-
сте,
Следя, чтоб было все по чести
И укоряя Вожака,
за то, что огненную воду
Он дал попробовать народу.
Вожак не слышал старика.
Он шел, в карманы спрятав ру-
ки,
С приятной думой об Ануке
И, к месту торга подходя,
Мечтал опять в ее агране
Исполнить все свои желанья
С женой пропавшего вождя.
Когда в пришедший час прилива
грузились гости торопливо,
Вожак Таркоса подозвал
И, оглянувшись на Ануку,
Вложил Таркосу что-то в руку
И что-то в ухо прошептал.
Но лишь в тумане гости скры-
лись,
Каруд с шаманом объявились
И Олперт вестью всех потряс,
что духов злобных отгоняли
Они с вождем, не то едва ли
Народ бы выжил в этот раз.

Сергей 
ДОЛГУШЕВ

Бессмертный полк магаданских литераторов
Галина Александровна Каменная (1.02.1926 – 1993)

Галина александров-
на КамЕнная – поэтесса, 
член Союза писателей СС-
СР. Родилась на Украине в 
п. Гросулово Гросуловского 
района Одесской области.

С первых дней Великой 
Отечественной войны добро-
вольно ушла на фронт. Бы-
ла медсестрой в санитарной 

дружине, затем – команди-
ром взвода автоматчиков, 
(заместитель командира тан-
кодесантной роты). Командо-
вала взводом дивизионной 
разведки. Была дважды ра-
нена.

С 1951 года работала на 
Чукотке – в г. Анадыре и  
п. Марково. В 1963 году окон-
чила Высшие литературные 
курсы при Литературном ин-
ституте им. М. Горького.

Последние годы жила в Ки-
еве1.

***
В ознаменование 40-ле-

тия Победы советского наро-
да над фашистской Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 марта 1985 
за храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими 

захватчиками Галина Алек-
сандровна Каменная награ-
ждена орденом Отечествен-
ной войны II степени (интер-
нет-портал МО РФ «Память 
народа»).

***
«Галина Каменная – быв-

шая медсестра, фронтович-
ка, прошедшая по суровым 
дорогам Великой Отечест-

венной войны. Вот почему 
ее стихи о войне отличают-
ся исключительной досто-
верностью и свежестью чув-
ства, в них нет общих слов. 
Поэт говорит своими слова-
ми о том, что сам пережил и 
испытал.

Эта же достоверность чув-
ства отличает и те стихи Га-
лины Каменной, которые 
явились следствием ее рабо-
ты на Крайнем Севере, в пе-
сках Средней Азии, на бур-
ном Каспии – везде, где про-
ходили ее жизненные и твор-
ческие пути.

Поэзия Галины Каменной 
очень индивидуальна в смы-
сле неповторимости жизнен-
ного пути художника».

Так писал Л. Вышеслав-
ский2 в предисловии к сбор-
нику стихов Г. Каменной 
«Олений след», изданной в 
Магадане в 1969 году.

***
1 – «Северное притяжение». 

(Стихи поэтов Северо-Востока. 
Магадан, 1983. С. 303 – 304).

2 – Леонид Николаевич Вы-
шеславский (1914 – 2002), со-
ветский поэт и литературо-
вед, переводчик и педагог.

Сергей СУЩанСКиЙ

Галина Александровна Каменная

Орден Отечественной 
войны II степени

Книга стихов Г. А. Каменной 
«Олений след»
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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
СЧЕТа ЕЩЕ нЕ СВЕЛи

Опасения о катастрофическом 
падении платежей населения за 
жилищно-коммунальные услу-
ги пока не подтверждаются. Но 
ситуация, в которой оказались 
в период пандемии управляю-
щие компании, все-таки оста-
ется сложной, отметили на он-
лайн-конференции представи-
тели Общероссийского народно-
го фронта и эксперты отрасли, 
сообщает «РГ».

Предположения о снижении 
собираемости платежей населе-
ния за ЖКУ на 50% и более, зву-
чавшие в апреле, пока не оправ-
дываются, отметила исполни-
тельный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворот-
нева. Если в марте не оплачива-
лось 5 – 10% счетов, то по ито-
гам апреля, по ее данным, циф-
ра возросла до 30 – 40%.

Однако снижение все равно 
весьма значительное. К тому 
же многие управляющие орга-
низации в зависимости от ре-
гиона вынуждены также опла-
чивать дополнительную де-
зинфекцию подъездов жилых 
домов из-за пандемии. По рас-
четам «ЖКХ Контроль», на об-
работку пятиэтажного дома 
может уходить более 22 тысяч 
рублей в месяц.

Если регион принимает ка-
кое-то решение о проведении 
дополнительных работ на тер-
ритории многоквартирных до-
мов, то он должен соответст-
вующим образом проведение 
этих работ обеспечить, озвучи-
ла официальную позицию мин-
строя замдиректора департа-
мента развития ЖКХ мини-
стерства Олеся Лещенко. «Та-
кие поручения были направле-
ны в регионы, сейчас ведомство 
собирает отчеты местных орга-
нов власти о том, каким обра-
зом это поручение исполнено, в 
каком объеме оказана поддер-
жка управляющим организаци-
ям, в чем заключаются сложно-
сти, какие есть лучшие практи-
ки», подчеркнула Лещенко.

«ВОЕнная иПОТЕКа»
Сбербанк снизил ставки по 

ипотечным кредитам для во-
еннослужащих на 0,4 процен-
та, до 8,4% годовых, а также 
увеличил максимальную сум-
му военной ипотеки с 2,629 
миллиона до 2,788 миллиона 
рублей, сообщает «РГ».

Программа «Военная ипо-
тека» позволяет приобрести 
квартиры в новостройках и на 

вторичном рынке, жилой дом 
с землей или таунхаус.

Предложение доступно во-
еннослужащим – участникам 
накопительно-ипотечной сис-
темы, имеющим право на по-
лучение целевого жилищно-
го займа на основании закона  
№ 117-ФЗ.

После того как Банк России 
снизил ключевую ставку сразу 
на 0,5 процента, Сбербанк сни-
зил свои ставки по основным 
ипотечным программам.

ЛЕКаРСТВа 
ДиСТанЦиОннО

Дистанционная продажа ле-
карств может начаться уже в 
первых числах июня, сообщил 
министр здравоохранения 
Михаил Мурашко на совеща-
нии с Президентом РФ Влади-
миром Путиным по реализа-
ции ранее принятых мер под-
держки экономики и социаль-
ной сферы, сообщает «РГ».

«В первых числах июня ап-
течные организации, полу-
чившие соответствующее раз-
решения, смогут осуществ-
лять дистанционную торгов-
лю лекарственными препара-
тами», – заявил министр.

По его словам, в субботу бы-
ло принято постановление о 
дистанционной торговле без-
рецептурными лекарственны-
ми препаратами, сейчас ут-
верждаются ведомственные 
нормативно-правовые акты 
Росздравнадзора.

Весь процесс будет проходить 
в электронном виде, соответст-
вующий информационный ре-
сурс сейчас проходит тестиро-
вание, добавил министр.

ЗаПРЕТ иЗБиРаТЬСя
Комитет Совета Федерации 

по конституционному законо-
дательству и госстроительству 
на заседании во вторник под-
держал закон, запрещающий 
баллотироваться в депутаты и 
органы власти гражданам, ко-
торые были осуждены за ряд 
преступлений средней тяже-
сти, сообщает «РГ».

В числе таких деяний мо-
шенничество, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, склонение к по-
треблению наркотиков, реа-
билитация нацизма, убийст-
во новорожденного и другие. 
Всего порядка 150 составов. За-
прет будет действовать в тече-
ние пяти лет после снятия или 
погашения судимости.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в амур-
ской области семью иску-
сал бешеный лисенок, в 
Забайкалье электронный 
пропуск можно будет по-
лучить по sMs и об одной 
крови с китами.

БЕШЕнЫЙ ЛиСЕнОК

В Амурской области двух-
месячный лисенок, которого 
мужчина принес из леса до-
мой, искусал несколько че-
ловек. Зверек несколько дней 
прожил у жителей села Раз-
дольное в Тамбовском райо-
не. Вначале лисенок был ла-
сковый, игрался с домочадца-
ми и домашними животны-
ми. Затем его поведение рез-
ко изменилось – он стал бес-
причинно агрессивным и на-
чал кусаться, сообщает «РГ».

«Категорически нельзя при-
носить домой диких живот-
ных. Они выходят к людям в 
двух случаях: когда голодают 
или болеют бешенством. Тог-
да у них пропадает страх пе-
ред людьми. В данном слу-

чае специалисты на-
шей лаборатории 
подтвердили, что ли-
сенок был болен бе-
шенством», – рас-
сказал корреспон-
денту «РГ» началь-
ник управления ве-
теринарии по Амур-
ской области Сергей 
Самохвалов.

Сейчас все пострадавшие 
проходят специализирован-
ное лечение.

ПРОПУСК ЧЕРЕЗ СмС
В Забайкальском крае раз-

работали механизм получе-
ния электронного пропуска 
через SMS. Сейчас новая сис-
тема проходит тестирование, 
сообщает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу правительст-
ва региона. «На абонентский 
номер отправляем данные 
документа удостоверяюще-
го личность и причину вы-
хода. Уже создано 12 возмож-
ных критериев. После запол-
нения формы гражданин по-
лучит сообщение «вам выдан 
временный пропуск», – рас-
сказал зампред правительст-
ва региона Геннадий Гусев.

Отмечается, что номер, на 
который нужно присылать 
SMS, будет объявлен допол-
нительно.

Напомним, что в Забайка-
лье зарегистрировано 646 вы-
явленных случаев COVID-19. 
Выздоровели 267 человек.

«КниГа мОРя»

Победителем VI Якутско-
го международного кино-
фестиваля в конкурсе «До-
кументальное кино» стал 
фильм чукотского режиссе-
ра Алексея Вахрушева «Кни-
га моря», сообщает «РГ». Ав-
торитетное жюри признало 
его лучшим за «глубинное 
понимание жизни коренных 
народов в сложных условиях 
и нестандартные кинемато-
графические элементы». Ра-
нее кинолента уже получила 
признание на международ-
ных фестивалях в Германии, 
Канаде, Великобритании.

«Книга моря» – это 85-ми-
нутный фильм о морских 
охотниках Чукотки: азиат-
ских эскимосах и береговых 
чукчах. В нем переплелись 
две сюжетные линии: до-
кументальная – о том, как 
аборигены добывают тради-
ционную пищу – китов, – 
и анимационная, в основе 
которой эскимосский миф 
о женщине, ставшей женой 
морского гиганта и родив-
шей китенка.

Документальная фабула 
переносит зрителя на побе-
режье Берингова пролива. 
Отсюда суровые жители на-
ционального поселка Лори-
но выходят в море на ки-
товую охоту. Однако добы-
ча для морских зверобоев не 
самоцель.

Полосу подготовила наталья миФТаХУТДинОВа
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нелепая и унизительная 
ситуация произошла с мо-
сквичкой, казалось бы, при 
обычном трудоустройст-
ве – она успешно прошла 
собеседование, стандарт-
ную процедуру оформле-
ния, но после чего ее сра-
зу же уволили, обозвав ал-
коголичкой.

47-летняя Марина нашла 
вакансию менеджера по за-
купкам в одной из меди-
цинских клиник. До этого 
на аналогичной должности 
она проработала около 10 
лет, однако из-за пандемии 
коронавируса потеряла ра-
боту. Москвичка сходила на 
собеседование, где ее одо-

брили на эту вакансию, по-
сле чего прошла медицин-
скую комиссию.

«Марина В. заявила, что 
ей показали рабочее место, 
выдали пропуск и подписа-
ли договор. Первый рабочий 
день у нее должен был быть 
в пятницу, но сказали выхо-
дить в понедельник. Спустя 
время в этот же день жен-
щине поступил звонок от 
менеджера. Девушка на дру-
гом конце провода сообщи-
ла, что Марина им все же не 
подходит, так как им нужен 
не просто менеджер, а бух-
галтер с соответствующим 
образованием», – сообщает 
«Комсомольская правда».

Девушка, не поняв ситу-
ации, решила позвонить 
главному врачу, с кем у нее 
изначально и происходи-
ло собеседование. Руково-
дитель клиники по телефо-
ну ей пояснил, что девушка 
дословно выглядит уродли-
во, как запойный алкоголик. 
Именно такие выводы по-
сле общения сделал невро-
лог клиники.

Курьез в том, что Мари-
на не пьет, причем совсем. 
Москвичка пребывала в шо-
ке от услышанных гадо-
стей, которые ей наговорил 
главврач. К слову, трудовая 
книжка Марины В. до сих 
пор находится в клинике.

На работу приняли, 
обозвали и сразу уволили

Что удивило из мира новостей за неделю

https://rg.ru/2020/05/19/putin-poruchil-monitorit-vyplaty-medikam.html
https://rg.ru/2020/05/19/putin-poruchil-monitorit-vyplaty-medikam.html
https://75.ru/news/148170
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закон и порядок
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О С Т О Р О Ж н О !  м О Ш Е н н и К и  В  и н Т Е Р н Е Т Е  и  н а  С В я З и  П О  Т Е Л Е Ф О н У !

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

У ВаС ВЫмОГаюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

В соответствии с частью 1 статьи 19.15 КоАП РФ прожи-
вание по месту пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении гражданина Российской Федерации по 
недействительному документу, удостоверяющему лич-
ность гражданина (паспорту) влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей.

Срок действия паспорта гражданина: от 14 лет – до до-
стижения 20-летнего возраста, от 20 лет – до достиже-
ния 45-летнего возраста. По достижении гражданином (за 
исключением военнослужащих, проходящих службу по 
призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт под-
лежит замене. Документы и личные фотографии для по-
лучения или замены паспорта должны быть сданы гра-
жданином не позднее 30 дней после наступления указан-
ных обстоятельств.

ОВм ОмВД России по г. магадану

Важная информация о паспорте!

Урал на пьедестале

В городе Сусумане мага-
данской области у здания 
Отделения полиции уста-
новлен постамент советско-
му мотоциклу Гаи. мили-
цейский патрульный мото-
цикл двадцатого века это – 

знаменитый «Урал м-72» с 
коляской, именно такие ис-
пользовали на службе со-
трудники Госавтоинспек-
ции в советское время.

«При реконструкции дан-
ного мотоцикла особое вни-

мание уделялось цвету и 
опознавательной надписи 
«ГАИ» на коляске, которые 
соответствуют той эпохе, – 
отметил начальник Отделе-
ния МВД России по Сусуман-
скому району Сергей Ники-
тенко. – Создание постамен-
та – это дань уважения ве-
теранам службы Госавтоин-
спекции Магаданской обла-
сти, которые, находясь на по-
сту, ответственно и профес-
сионально выполняли свой 
служебный долг».

Инициатива установки по-
стамента принадлежит дей-
ствующим сотрудникам от-
деления полиции. Идея бы-
ла поддержана ветеранами 
органов внутренних дел и 
местными жителями.

Руслан ГаРЬюнГ

Фальшивая служба 
безопасности

В Отдел мВД России по 
городу магадану обратился 
житель областного центра 
1981 года рождения. муж-
чина рассказал полицей-
ским, что на номер его те-
лефона позвонил неизвест-
ный, представился сотруд-
ником банка и сообщил, 
что счет мужчины под-
вергается атаке мошенни-
ков. Затем звонящий пред-
ложил гражданину устано-
вить на свой смартфон при-
ложение, с помощью кото-

рого служба безопасности 
банка сможет противосто-
ять злоумышленникам.

Гражданин выполнил эту 
рекомендацию, не подозре-
вая, что под видом банков-
ского служащего ему позво-
нил мошенник, а приложе-
ние, которое мужчина уста-
новил на свой смартфон, по-
зволило злоумышленнику 
похитить со счета заявителя 
120 тысяч рублей.

По данному факту следо-
вателями городского отдела 

полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 158 УК РФ 
(кража). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до шести лет.

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лично 
в дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 102), а 
также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

иван ФЕЩУК

Осторожнее на 
велосипедах!

Утром 18 мая в дежурную 
часть УГиБДД УмВД России 
по магаданской области 
поступило сообщение о до-
рожно-транспортном про-
исшествии, происшедшем 
напротив дома № 1 по ули-
це Транспортной в област-
ном центре.

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники Гос-
автоинспекции установи-
ли, что женщина-водитель 
автомобиля «Тойота Пассо» 
совершила наезд на 18-лет-
него жителя Магадана, ко-
торый в нарушение Правил 
дорожного движения пере-
секал проезжую часть по пе-
шеходному переходу на ве-
лосипеде, а не пешком, ве-
дя двухколесный транспорт 
за руль.

В результате дорожной 
аварии гражданин не по-
страдал.

За совершение админист-
ративного правонарушения, 
предусмотренного частью 
2 статьи 12.29 КоАП РФ (на-
рушение Правил дорожного 

движения лицом, управляю-
щим велосипедом, либо воз-
чиком или другим лицом, 
непосредственно участвую-
щим в процессе дорожного 
движения), житель областно-
го центра привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти. Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде 
административного штрафа 
в размере 800 рублей.

Магаданская Госавтоин-
спекция напоминает, что 
при движении велосипеди-
стам необходимо использо-
вать средства защиты и пе-
реходить дорогу только пеш-
ком, ведя велосипед за руль, 
а при движении в темное 
время суток – обозначить 
себя световозвращающими 
элементами.

Помните, что дорога яв-
ляется зоной повышенной 
опасности и пренебрежение 
правилами ведет к тяжелым 
последствиям!

Дарья ДиДиЧЕнКО
Фото: оперативная 

съемка

Пьяный угонщик
Сотрудники отдела до-

знания ОмВД России по го-
роду магадану завершили 
расследование уголовного 
дела по факту неправомер-
ного завладения автомоби-
лем.

Дознавателями установле-
но, что в ночное время в ян-
варе текущего года 37-лет-
ний житель областного цент-
ра, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, у до-
ма № 65 по улице Набереж-
ной р. Магаданки заметил ав-
томобиль «Хонда» с работа-
ющим двигателем и, вскрыв 
водительскую дверь, проник 
внутрь машины. Воспользо-
вавшись ключами, оставлен-
ными хозяином в замке за-
жигания, гражданин завел 
автомобиль и уехал с ме-

ста парковки транспортного 
средства.

Передвигаясь на машине 
по улицам областного цен-
тра, обвиняемый совершил 
дорожно-транспортное про-
исшествие, столкнувшись с 
дежурным автомобилем со-
трудников полиции, которы-
ми и был задержан.

Действия обвиняемого ква-
лифицированы по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 166 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным средст-
вом без цели хищения). Мак-
симальная санкция статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет.

Сотрудники ГИБДД уста-
новили, что ранее мужчи-
на уже был привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности за управление транс-
портным средством в состо-
янии опьянения.

В связи с этим в действиях 
гражданина усматриваются 
признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ста-
тьей 264.1 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию). 
Максимальная санкция ста-
тьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Материалы уголовного де-
ла находятся на рассмотре-
нии в суде.

антон ПЕТУХОВ
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.05.2020 № 1308 г. Магадан

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

гОрОде магадане» на 2019-2023 гОды»
В целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества и 
укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением мэрии горо-
да Магадана от 30.10.2018 № 3215, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

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

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

1.2. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию граждан-
ского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 20.05.2020 № 1308

Объемы и источ-
ники финанси-
рования муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет –
12 862,152 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 586,920 тыс. руб.
2020 год – 1 692,738 тыс. руб.
2021 год – 1 692,738 тыс. руб.
2022 год – 1 692,738 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.

Из которых:
Средства местного бюджета – 11 805,352 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 205,720 тыс. руб.
2020 год – 1 467,538 тыс. руб.
2021 год – 1 467,538 тыс. руб.
2022 год – 1 467,538 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.
Иные источники финансирования (средства областного бюджета) – 1 056,800 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 381,200 тыс. руб.
2020 год – 225,200 тыс. руб.
2021 год – 225,200 тыс. руб.
2022 год – 225,200 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 20.05.2020 № 1308

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

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

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

Всего, в том числе 1 586,920 1 692,738 1 692,738 1 692,738 6 197,018 12 862,152
Средства местного бюджета, в том числе: 1 205,720 1 467,538 1 467,538 1 467,538 6 197,018 11 805,352
УДМСО 677,220 1 467,538 1 467,538 1 467,538 4768,056 9 847,890
Департамент образования 88,500 0,000 0,000 0,000 103,170 191,670
Управление культуры 440,000 0,000 0,000 0,000 584,300 1 024,300
Управление
информационной политики

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

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

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, 
а также размера ассигнований бюджетов вышестоящих уровней, распределенных муниципальному образованию «Город Мага-
дан» согласно действующему законодательству, путем внесения изменений в Программу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 20.05.2020 № 1308
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы»

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реа-
лизации

Участник, исполнитель (получа-
тель денежных средств)

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

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 3 135,760 432,890 380,590 380,590 380,590 1 561,100 Всего, в т.ч.

2 234,960 207,690 155,390 155,390 155,390 1 561,100 местный бюджет
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 иные источники финансирования
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 областной бюджет

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

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

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

2019-2023 УДМСО 2 904,450 432,890 360,590 360,590 360,590 1 389,790 Всего, в т.ч.
2 003,650 207,690 135,390 135,390 135,390 1 389,790 местный бюджет
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 иные источники финансирования
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 областной бюджет

1.2.1. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию разовых общест-
венно полезных мероприятий

2019-2023 УДМСО 2 296,124 432,890 360,590 360,590 360,590 781,464 Всего, в т.ч.
1395,324 207,690 135,390 135,390 135,390 781,464 местный бюджет
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 иные источники финансирования
900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 областной бюджет

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

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

1.2.3. Имущественная поддержка 2019-2023 Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города 
Магадана

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

1.2.4. Информационная поддержка 2019-2023 Мэрия города Магадана (управле-
ние по информационной политике)

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

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

юбилейными датами в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана
2020-2023 УДМСО 106,232 0,000 20,000 20,000 20,000 46,232 Всего, в т.ч.

106,232 0,000 20,000 20,000 20,000 46,232 местный бюджет
1.4. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественной палаты горо-

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

17,298 0,000 0,000 0,000 0,000 17,298 местный бюджет
1.5. Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Магадана 2023 УДМСО 7,465 0,000 0,000 0,000 0,000 7,465 Всего, в т.ч.

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

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

деятельности
2. Содействие гражданской активности и участию населения в решении социально-экономических вопросов на территории муни-

ципального образования «Город Магадан»
2 892,252 314,100 303,000 303,000 303,000 1 669,152 Всего, в т.ч.
2 892,252 314,100 303,000 303,000 303,000 1 669,152 местный бюджет

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

2019-
2023

Мэрия города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности.
УДМСО 721,200 10,000 40,000 40,000 40,000 591,200 Всего, в т.ч.

721,200 10,000 40,000 40,000 40,000 591,200 местный бюджет
Мэрия города Магадана (управле-
ние по информационной политике)

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

2.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы Общественных советов и ТОС 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие ТСЖ 2019-2023 Департамент ЖКХ и КИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
2.4. Проведение «Городского форума» 2023 Мэрия города Магадана (управле-

ние по информационной политике)
709,858 0,000 0,000 0,000 0,000 709,858 Всего, в т.ч.
709,858 0,000 0,000 0,000 0,000 709,858 местный бюджет

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

2019-2023 УДМСО 1429,560 304,100 263,000 263,000 263,000 336,460 Всего, в т.ч.
1429,560 304,100 263,000 263,000 263,000 336,460 местный бюджет

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

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

3. развитие благотворительной деятельности
и добровольчества

5 368,110 628,930 933,848 933,848 933,848 1 937,636 Всего, в т.ч.
5 368,110 628,930 933,848 933,848 933,848 1 937,636 местный бюджет

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

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

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

2019
-2023

УДМСО (подведомственные уч-
реждения)

2820,014 40,000 753,848 753,848 753,848 518,470 Всего, в т.ч.
2820,014 40,000 753,848 753,848 753,848 518,470 местный бюджет

Департамент образования (МБУ-
ДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества»)

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

Управление культуры (МАУК г. Ма-
гадана «Центр культуры»)

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

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

2019-2023 УДМСО 723,800 60,430 180,000 180,000 180,000 123,370 Всего, в т.ч.
723,800 60,430 180,000 180,000 180,000 123,370 местный бюджет

3.3.1. Мероприятия, связанные с проведением конкурса «Меценат года города Магадана» 2019-2023 УДМСО 633,500 18,830 180,000 180,000 180,000 74,670 Всего, в т.ч.
633,500 18,830 180,000 180,000 180,000 74,670 местный бюджет

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

4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие культуры народов российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан», профилактика межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

1466,030 211,000 75,300 75,300 75,300 1029,130 Всего, в т.ч.
1310,030 55,000 75,300 75,300 75,300 1029,130 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

4.1. Поддержка национальных объединений, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования «Город Магадан»

2019
-2023

УДМСО 310,000 157,400 10,300 10,300 10,300 121,700 Всего, в т.ч.
154,000 1,400 10,300 10,300 10,300 121,700 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

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

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

4.3. Проведение фестиваля «Территория дружбы», посвященного Дню России 2 0 1 9  – 
2023

УДМСО 321,460 46,500 50,000 50,000 50,000 124,960 Всего, в т.ч.
321,460 46,500 50,000 50,000 50,000 124,960 местный бюджет

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

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

4.5. Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие истори-
ко-культурных и духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, прожива-
ющих на территории муниципального образования «Город Магадан» (конкурс «Дюран», эт-
нофестиваль «Дзялбу» и др.)

2023 УДМСО 637,690 0,000 0,000 0,000 0,000 637,690 Всего, в т.ч.
637,690 0,000 0,000 0,000 0,000 637,690 местный бюджет

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

2 0 1 9  – 
2023

УДМСО 94,680 7,100 15,000 15,000 15,000 42,580 Всего, в т.ч.
94,680 7,100 15,000 15,000 15,000 42,580 местный бюджет

4.7. Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
Итого по Программе 12 862,152 1 586,920 1 692,738 1 692,738 1 692,738 6 197,018 Всего, в т.ч.

11 805,352 1 205,720 1 467,538 1 467,538 1 467,538 6 197,018 местный бюджет
1 056,800 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 иные источники финансирования, 

в т.ч.
1 056,800 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 областной бюджет
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№ 22
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.05.2020 № 1309 г. Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О прОведении инвентаризации имущества 
казны муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденнОе 

пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 25.06.2014 № 2245
Руководствуясь пунктами 13.1, 13.5, 15.2.6 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-

стью муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 20.05.2002 № 
25-Д, статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение о проведении инвентаризации имущества казны муниципального образования «Город Магадан», ут-
вержденное постановлением мэрии города Магадана от 25.06.2014 № 2245 (с изменениями, внесенными постановлением мэ-
рии города Магадана от 25.12.2014 № 5294),следующие изменения, изложив пункт 5 раздела 1 в следующей редакции:

«5. Инвентаризация имущества казны муниципального образования «Город Магадан» производится один раз в пять лет по 
состоянию на 1 июля. Срок проведения инвентаризации – до 15 декабря отчетного года.».

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

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

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 20 » мая 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая ин-
спекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основании требова-
ний Постановления «Об организа-
ции сноса самовольных построек и 
сноса (вывоза) незаконно установ-
ленного (размещенного) движимо-
го имущества на территории муни-
ципального образования «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собст-
венника автотранспортного средства, расположенного по ул. Марчеканская, д. 2 
к. 1, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опу-
бликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движи-
мое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 20 » мая 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая ин-
спекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основании требова-
ний Постановления «Об организа-
ции сноса самовольных построек и 
сноса (вывоза) незаконно установ-
ленного (размещенного) движимо-
го имущества на территории муни-
ципального образования «Город Ма-
гадан» от 30.01.19 № 157, извещает 
собственника ограждения, расположенного по ул. Парковая, д.6-А, в г. Магадане, 
о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного 
объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и пре-
доставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 15 мая 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«аТи»), предусмотренными требо-
ваниями Постановления «Об ор-
ганизации сноса самовольных по-
строек и сноса (вывоза) незакон-
но установленного (размещенного) 
движимого имущества на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан» (Постановление мэрии го-
рода Магадана № 157 от 30.01.2019 г.), извещает собственников движимого иму-
щества (гараж, контейнера) расположенных в районе ул. Попова д. 7, корпус 2, в 
г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «аТи», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных докумен-
тов, строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказан-
ным Положением.

Телефон для справок 201-106

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает об отмене аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с када-
стровым номером 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Магадане в районе улицы речной (организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. (4132) 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 131
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает о возобновлении проведения аукционов

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (местонахождение: 685000, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, контактный телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
Прием заявок был установлен с 13 МАРТА 2020 ГОДА по 07 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии постановлением мэрии города Мага-

дана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 03 апреля 2020 г. 
№ 920, от 06 апреля 2020 г. № 921, от 30 апреля 2020 г. № 1164, от 13 мая 2020 г. № 1224) прием заявок приостановлен с 06 апреля 2020 г.

Прием заявок возобновляется с 29 МаЯ 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 01 иЮнЯ 2020 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 04 иЮнЯ 2020 г.
ДаТа, ВрЕМЯ и МЕСТО ПрОВЕДЕниЯ аУКЦиОна: 05 иЮнЯ 2020 ГОДа в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030512:344 площадью 1474 кв. м в городе Магадане по улице речной, дом 3.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 03 февраля 2020 г. № 47-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане по улице Речной, 3»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030512:344

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное 
питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Речная, 3

Площадь земельного 
участка:

1474 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озелене-
ния – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по границам крас-
ных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной линии – по 
границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ от 
красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не 
менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – 
по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной 
линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 20

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 09.12.2019 № 08-2901/1): подключение к тепловым сетям 
земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не внесен в схему теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.12.2019 № 7697): Водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-426, максимальное 
разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-4312, максимальный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения 
веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и во-
доотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Дополнительная инфор-
мация

На земельном участке расположено движимое имущество – металлические контейнеры в количестве 20 шт.

Начальный размер годовой арендной платы: 203000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 203 000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером 49:09:030514:426 площадью 602 кв. м в городе Магадане по улице Западной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 февраля 2020 г. № 62-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Западной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030514:426

Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение зе-
мельного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Магаданская область, в городе Магадане по улице Западной

Площадь земельного 
участка:

602 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными
участками:

49:09:030514:95 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:427 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:118 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:109 индивидуальное жилищное строительство

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

В соответствии с приложением к техническим условиям МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.08.2018 № 4915 земельный уча-
сток расположен вблизи действующих сетей водопровода, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал», а также в границах земельного участка проходит ведомственный водопровод. При проведении строительных работ 
предусмотреть охранную зону существующих водопроводов не менее 5 метров (до фундамента). Производство земляных 
работ в охранной зоне без согласования с МУП г. Магадана «Водоканал» не производить.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 27.07.2018 № 08-1627): Теплоснабжение планируемого 
объекта капитального строительства не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Ма-
гадан» до 2029 г. Теплоснабжение данного объекта возможно осуществить от локального источника с установкой котла на 
жидком или твердом топливе, или электрокотла.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.08.2018 № 4915): подключение планируемого 
объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, находящимся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ВК –1926. Максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 5 куб. м в сутки. Гарантируемый минимальный напор в точке 
подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-6899. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производствен-
ных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером 49:09:030907:136 площадью 1284 кв. м в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 марта 2020 года № 81-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030907:136

Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Пл ощадь  земельного 
участка:

1284 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030907:131 для индивидуального жилищного строительства
49:09:030907:345 для индивидуального жилищного строительства

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной зоны Охот-
ского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примы-
кают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный ре-
жим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, ин-
фраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов орга-
нов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добы-
ча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплу-
атация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательст-
вом и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану вод-
ного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюде-
ния установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану вод-
ных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
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– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-
моечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требо-
ваниями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготов-
ленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефте-
продуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 22.01.2020 № 08-147): Теплоснабжение планируемо-
го объекта капитального строительства не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Го-
род Магадан» до 2029 г. Теплоснабжение данного объекта возможно осуществить от локального источника с установкой 
котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 25): подключение планируемого 
объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, находящимся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ВК –сущ. Мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки., ориентировочная протяженность 
линий подключения – 1800 метров. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6365. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сут-
ки, ориентировочная протяженность линий подключения – 2000 метров. Запрещен сброс в централизованные системы 
водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Прием заявок был установлен с 06 МАРТА 2020 ГОДА по 14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии постановлением мэрии города Мага-

дана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 03 апреля 2020 г. 
№ 920, от 06 апреля 2020 г. № 921, от 30 апреля 2020 г. № 1164, от 13 мая 2020 г. № 1224) прием заявок приостановлен с 06 апреля 2020 г.

Прием заявок возобновляется с 29 МаЯ 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 08 иЮнЯ 2020 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 10 иЮнЯ 2020 г.
ДаТа, ВрЕМЯ и МЕСТО ПрОВЕДЕниЯ аУКЦиОна: 11 иЮнЯ 2020 ГОДа в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продольной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 декабря 2019 г. № 346-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане по улице Продольной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031003:394

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное 
питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Продольная

Площадь земельного участ-
ка:

1346 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озелене-
ния – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по границам 
красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной линии – 
по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ от 
красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – 
не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – 
по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.10.2019 № 08-2558): подключение к тепловым се-
тям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный данный участок не внесен в схе-
му теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.10.2019№ 6722): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 210., мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присое-
динения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, максималь-
ный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, 
отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Магадане в районе улицы речной.
Аукцион отменен (распоряжение КУМИ г. Магадана от 21.05.2020 № 184-р).
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслужи-
вание, общественное питание

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного 
участка:

2404 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использованием: обслуживание автотран-
спорта

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
та капитального строи-
тельства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной 
линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основно-
го вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минималь-
ный процент озеленения – 30.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): подключение к тепловым сетям 
земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что данный земельный участок не входит в эффективный 
радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, согласно схеме тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитального строительства возмож-
но осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении 
установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации. Водоснабжение 
и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.12.2017 № 10783): подключение планируемого объекта капи-
тального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации: Водопровод: место присоедине-
ния к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. Мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 м3 /сут. Гарантируемый напор в точке подключе-
ния – 14 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана 
«Водоканал» – КК-4988 (отм. лотка – 36,35), КК-5285 (отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). Выполнение работ по подключению формиру-
емого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе 
существующих сетей производится за чет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объек-
ты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская 
и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенно-
го строительства объек-
та капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, общая 
площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 
5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капитального строи-
тельства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с от-
сутствием резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемо-
го объекта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом 
топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжа-
ющей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК-2694, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канали-
зация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-
7739, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в ка-
нализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на 
основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строительству объек-
та на испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить выноску существующей ВЛС.

Начальный размер годовой арендной платы: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030517:82
Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, 
банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной 
линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной 
линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, 
общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь 
до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент застройки – 80. От-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): объект капитального стро-
ительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи 
с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Мага-
дан» до 2029 года. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только от локально-
го источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла не-
обходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо 
МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находяще-
муся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2338, максимальное разрешенное водопотребле-
ние на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» КК-3449, максимальное разрешенное водоотведе-
ние стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
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Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное 
питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Пл ощадь  земельного 
участка:

1199 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озелене-
ния – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по границам 
красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной линии – по 
границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ от 
красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – 
не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – 
по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): подключение к тепловым сетям 
земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не находится в границах опреде-
ленного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 2014-2029 г.» эффективного радиуса теплоснабжения 
теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства 
возможно осуществить только от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. 
При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 4772): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК 210, макси-
мальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность 
линий подключения – 820 метров.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указан-
ных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ориентировоч-
ная протяженность линий подключения – 750 метров. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канали-
зации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Прием заявок был установлен с 27 МАРТА 2020 ГОДА по 12 МАЯ 2020 ГОДА.
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии постановлением мэрии города Мага-

дана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 03 апреля 2020 г. 
№ 920, от 06 апреля 2020 г. № 921, от 30 апреля 2020 г. № 1164, от 13 мая 2020 г. № 1224) прием заявок приостановлен с 06 апреля 2020 г.

Прием заявок возобновляется с 29 МаЯ 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 06 иЮЛЯ 2020 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 08 иЮЛЯ 2020 г.
ДаТа, ВрЕМЯ и МЕСТО ПрОВЕДЕниЯ аУКЦиОна: 09 иЮЛЯ 2020 ГОДа в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030704:773 площадью 2213 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20.01.2020 № 16-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030704:773

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное об-
служивание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Пролетарской, дом 108

Площадь земельного участка: 2213 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; ми-
нимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 06.11.2018 № 08-2465/1): Теплоснабжение пла-
нируемого объекта капитального строительства возможно осуществить от ЦТП № 11 с точкой подключения в тепло-
вой камере ТК-1754 и строительства тепловых сетей до точки подключения. Подключение объекта к тепловым се-
тям будет возможно после капитального ремонта на участке тепловых сетей от тепловой камеры ТК-1751 до тепло-
вой камеры ТК-1754 МУП г. Магадана «Магадантеплосеть».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.10.2018 № 6560): подключение плани-
руемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, нахо-
дящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопрово-
ду – ТВК –2330. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 10 куб. м в сутки. Гаран-
тируемый минимальный напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, на-
ходящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6458. Максимальное разрешенное водо-
отведение стоков – 10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Задать вопросы по предмету аукциона, документации, порядку проведения аукциона, условиям договора аренды и др. можно по ра-

бочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по телефонам: (4132) 62-52-17 (консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 

имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана Панкова Ирина Анатольевна); 62-62-23 (начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества Голубева Жанна Кирилловна), либо направить вопрос на адрес электронной почты kumi-opt@
magadangorod.ru. Также с информацией об аукционах можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru, в газете «Вечерний Магадан».

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим рекви-
зитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облага-
ется. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанной 
в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора торгов – комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Заявку на участие в аукционе одновременно с установленным пакетом документов можно подать по рабочим дням в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) в мэрии города Магадана (площадь 
Горького, дом 1). В связи с введением ограничительных мероприятий на территории муниципального образования «Город Магадан», связанных с 
эпидемиологической обстановкой, просим заявителей о своем визите уведомить по телефону (4132) 62-52-17 (при звонке с внутреннего телефона, 
установленного в фойе мэрии набирать 204) и при визите использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-

ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукци-

она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» поднима-
ет карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены ло-
та и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, но-
мер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) побе-

дителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается дого-

вор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной пла-
ты за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-

не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, ли-

бо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-

писанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты оконча-

ния приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат разме-
щению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен та-
ким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 132

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (местонахождение: 

685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, контактный телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

01 ИЮЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Прием заявок начинается 29 МаЯ 2020 ГОДа.

Последний день приема заявок и задатка 23 иЮнЯ 2020 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 26 иЮнЯ 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030901:197 площадью 2000 кв. м в городе Магадане в районе улицы Кожзаводской, дом 1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 24.03.2020 № 118-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в городе Магадане в районе улицы Кожзаводской, дом 1».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030901:197

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Хранение автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кожзаводской, дом 1

Площадь земельного участ-
ка:

2000 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030901:295, вид разрешенного использования: для стоянок автомо-
бильного транспорта

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Предельные параметры 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.03.2020 № 08-629): поскольку планируемый объ-
ект капитального строительства не внесен в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 
2014-2029 гг., техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в настоящее время отсутствует. Тепло-
снабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на 
твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические 
условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.02.2020 № 1588): место присоединения к 
водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ. Максимальное разре-
шенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 3 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения 
к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6363. Максимально разре-
шенный сброс в точке подключения – 3 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в 
приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в централизованные системы водоснабжения запрещен. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» составляет 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030305:419 площадью 1569 кв. м в городе Магадане в районе улицы Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17.03.2020 № 102-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030305:419

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Хранение автотранспорта

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кольцевой

Пл ощадь  земельного 
участка:

1569 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

земельный участок с кадастровым № 49:09:030908:158 для строительства объекта обслуживания автомобильного транспор-
та (здание мастерской по обслуживанию и ремонту автомобилей); земельный участок с кадастровым № 49:09:030305:416 
объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслужи-
вание; земельный участок с кадастровым № 49:09:030305:418 объекты придорожного сервиса, обслуживание автотран-
спорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание;
земельный участок с кадастровым № 49:09:030305:288 объекты придорожного сервиса.

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Предельные параметры 
разрешенного строитель-
ства объекта капитально-
го строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.09.2019 № 08-2066): обеспечение объекта капиталь-
ного строительства тепловой энергией возможно от ЦТП № 2 после внесения объекта в Схему теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг. Теплоснабжение объекта капитального строительства возмож-
но осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении 
установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.09.2019 № 5642): место присоединения к во-
допроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-529. Максимальное разрешен-
ное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к кана-
лизации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7039. Максимально разрешенный 
сброс в точке подключения – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в прило-
жении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 644, в централизованные системы водоснабжения запрещен. Подключение объек-
та к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030305:420 площадью 534 кв. м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 24.03.2020 № 117-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в городе Магадане в районе переулка Марчеканского».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030305:420

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Служебные гаражи

Местоположение земель-
ного участка:

Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан, в районе переулка Марчеканского

Площадь земельного 
участка:

534 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

земельный участок с кадастровым № 49:09:030908:76 для строительства объекта промышленности (здание по произ-
водству бетона)

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с кадастровым 
номером 49:09-6.306 «Охранная зона ВЛ-6 кВ «ДОК» от ПС «ЗКПД» до ТП-92 (пр.ц.) ПС «КПД-ТП-134(л.ц.)».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопас-
ную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нане-
сение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями норматив-
но-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать 
двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических се-
тях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном по-
рядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим ли-
цам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и ра-
стений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точ-
ки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого рас-
стояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также плани-
ровка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с 
вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в со-
ответствии с гражданским и земельным законодательством.
Для предотвращения или устранения аварий работникам сетевых организаций обеспечивается беспрепятственный доступ 
к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Предельные параметры 
разрешенного строитель-
ства объекта капитально-
го строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2020 № 08-88): поскольку планируемый объект 
капитального строительства не внесен в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-
2029 гг., техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в настоящее время отсутствует. Теплоснабже-
ние объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от 
электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.12.2019 № 8272): место присоединения к во-
допроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-529. Максимальное разрешенное 
водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7040. Максимально разрешенный сброс 
в точке подключения – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 
к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 644, в централизованные системы водоснабжения запрещен. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водоснабжения и водоотведения производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» составляет 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Особые условия В границах земельного участка размещены бетонные блоки, строительный мусор. Победитель аукциона самостоятельно, 
за счет собственных средств освобождает земельный участок от указанного движимого имущества.

Начальный размер годовой арендной платы: 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030615:394 площадью 444 кв. м в городе Магадане по улице Кузнечной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12.03.2020 № 96-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в городе Магадане по улице Кузнечной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030615:394

Территориальная зона Зона природных территорий ПТЗ 1101
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Охота и рыбалка

Местоположение земель-
ного участка:

Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан, улица Кузнечная

Площадь земельного 
участка:

444 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной зоны Охот-
ского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыка-
ют к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указан-
ных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфра-
структуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов фе-
деральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ре-
монта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в со-
ответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплу-
атация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательст-
вом и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану вод-
ного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюде-
ния установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану вод-
ных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-
моечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требова-
ниями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготов-
ленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефте-
продуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
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Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Предельные параметры 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального стро-
ительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 23.01.2020 № 08-176): Подключение (технологиче-
ское присоединение) планируемого объекта капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения не 
представляется возможным в связи с отсутствием указанного объекта в схеме теплоснабжения муниципального обра-
зования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.01.2020 № 300): подключение планируемого 
объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, находящимся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ТВК –2238. Мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения 
к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6632. Максимальное разре-
шенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, 
материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030901:266 площадью 600 кв. м в городе Магадане в районе улицы Кожзаводской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16.04.2020 № 149-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Кожзаводской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030901:266

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Служебные гаражи

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кожзаводской

Площадь земельного 
участка:

600 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными
участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами: 49:09:030901:293 (для размещения индивидуальных гаражей); 49:09:030901:16 
(объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, 
общественное питание), 49:09:030901:99 (объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного 
назначения, коммунальное обслуживание, общественное питание) 49:09:030901:301 (для стоянок автомобильного транспорта).

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства:
служебные гаражи

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.03.2020 № 08-629/1): обеспечение объекта капиталь-
ного строительства в районе улицы Кожзаводской в г. Магадане тепловой энергией не представляется возможным в связи с 
тем, что данный объект не внесен в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.03.2020 № 1696): Подключение планируемого 
объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации: водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении «МУП г. Магадана «Водоканал» в точке ВК –сущ. Мак-
симальное разрешенное водопотребление – 3 м3 /сут.
Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-6363. Разрешенный сброс – 3 м3/сут. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, 
отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям холодно-
го водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическо-
му лицу (правообладателю земельного участка).
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 70000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 70000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:031602:156 площадью 600 кв. м в городе Магадане по улице арманской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16.04.2020 № 150-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031602:156

Градостроительная зона Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами ЖЗ 103
Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

магазины

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Арманская

Площадь земельного участка: 600 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.02.2020 № 08-560): в связи с тем, что Схе-
мой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. не предусмотрено теплоснабжение объекта капиталь-
ного строительства по ул. Арманской, теплоснабжение возможно осуществить от локального источника, установив 
котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить 
технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.02.2020 № 1589): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2343, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3 куб. м в сутки. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7002, макси-
мальный сброс – 3 куб. м в сутки. Запрещены к сбросу в централизованные системы водоотведения вещества, ма-
териалы, отходы и сточные воды, указанные в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030304:781 площадью 380 кв. м в городе Магадане по Промышленному проезду.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16.04.2020 № 151-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в городе Магадане по Промышленному проезду»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030304:781

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Служебные гаражи

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, проезд Промышленный

Площадь земельного 
участка:

380 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капитально-
го строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 08.02.2020 № 08-560/1): в связи с большой удаленно-
стью земельного участка от тепловых сетей, теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить 
только от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки 
электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.02.2020 № 1590): Водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2591, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся 
в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-85, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 
3 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных 
вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения о водоотведения, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям холодного водопровода 
и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым но-

мером 49:09:030920:134 площадью 450 кв. м по адресу: город Магадан, Магаданское шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 02.04.2020 № 133-р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: город Магадан, Магаданское шоссе»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030920:134
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Ремонт автомобилей

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, Магаданское шоссе
Площадь земельного участка: 450 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства:
ремонт автомобилей

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений – 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 03.09.2019 № 08-2194/1): обеспечение 
объекта капитального строительства по Магаданскому шоссе в г. Магадане тепловой энергией не представ-
ляется возможным в связи с тем, что данный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения те-
плосетевой организации МУП г. Магадана «Теплосеть» ЦТП № 6, согласно Схеме теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан». Теплоснабжение данного объекта возможно от локального источ-
ника с установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла. В случае установки электрокот-
ла необходимо получить технические условия в энергоснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.08.2019 № 5724): Подключение 
планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и кана-
лизации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении «МУП 
г. Магадана «Водоканал» в точке А на магистральном водопроводе диаметром 500 м. Максимальное разре-
шенное водопотребление – 1,5 м3 /сут. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988. Разрешенный сброс – 1,5 м3/сут. Запре-
щен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, ука-
занных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения о водоотведения, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Задать вопросы по предмету аукциона, документации, порядку проведения аукциона, условиям договора аренды и другие можно по 

рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по телефонам: (4132) 62-52-17 (консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана Панкова Ирина Анатольевна); 62-62-23 (начальник отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества Голубева Жанна Кирилловна), либо направить вопрос на адрес электронной почты kumi-
opt@magadangorod.ru. Также с информацией об аукционах можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru, в газете «Вечерний Магадан».

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим рекви-
зитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облага-
ется. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанной 
в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора торгов – комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Заявку на участие в аукционе одновременно с установленным пакетом документов можно подать по рабочим дням в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) в мэрии города Магадана (площадь 
Горького, дом 1). В связи с введением ограничительных мероприятий на территории муниципального образования «Город Магадан», связанных с 
эпидемиологической обстановкой, просим заявителей о своем визите уведомить по телефону (4132) 62-52-17 (при звонке с внутреннего телефона, 
установленного в фойе мэрии набирать 204) и при визите использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-

ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукци-
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она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона».

3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, 
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточ-
ку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последне-
го предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, 
номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единст-
венным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора ку-
пли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-

ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 

аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких 
изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об 
отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в 
торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о возобновлении проведения аукционов по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (местонахождение: 
685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, контактный телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).

Прием заявок был установлен с 13 МАРТА 2020 ГОДА по 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии постановлением мэрии города 

Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 03 апреля 
2020 г. № 920, от 06 апреля 2020 г. № 921, от 30 апреля 2020 г. № 1164, от 13 мая 2020 г. № 1224) прием заявок приостановлен с 06 апреля 2020 г.

Прием заявок возобновляется с 29 МаЯ 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 15 иЮнЯ 2020 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 17 иЮнЯ 2020 г.
ДаТа, ВрЕМЯ и МЕСТО ПрОВЕДЕниЯ аУКЦиОна: 18 иЮнЯ 2020 ГОДа в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:031707:366 площадью 629 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 30 января 2020 г. № 38-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031707:366

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Пл ощадь  земельного 
участка:

629 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:367 для индивидуального жилищного строительства; земель-
ный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31 для индивидуальной жилой застройки

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828/1): техническая возможность 
подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный уча-
сток не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7478): водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе располо-
жения земельного участка отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водоканал». Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных физическому 
или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:031707:367 площадью 1499 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 января 2020 г. № 30-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031707:367

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Пл ощадь  земельного 
участка:

1499 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:366 для индивидуального жилищного строительства; земель-
ный участок с кадастровым номером 49:09:031707:368 для индивидуального жилищного строительства; земельный уча-
сток с кадастровым номером 49:09:031707:31
для индивидуальной жилой застройки

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828): техническая возможность под-
ключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок 
не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7479): водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе располо-
жения земельного участка отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водоканал». Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных физическому 
или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Прием заявок был установлен с 27 МАРТА 2020 ГОДА по 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии постановлением мэрии города Мага-

дана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 03 апреля 2020 г. 
№ 920, от 06 апреля 2020 г. № 921, от 30 апреля 2020 г. № 1164, от 13 мая 2020 г. № 1224) прием заявок приостановлен с 06 апреля 2020 г.

Прием заявок возобновляется с 29 МаЯ 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 15 иЮнЯ 2020 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 17 иЮнЯ 2020 г.
ДаТа, ВрЕМЯ и МЕСТО ПрОВЕДЕниЯ аУКЦиОна: 18 иЮнЯ 2020 ГОДа в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:31 площадью 490 кв. м для ведения са-

доводства в городе Магадане в районе Старой Веселой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04.02.2020 № 48-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для веде-
ния садоводства в городе Магадане, в районе Старой Веселой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030808:31

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой

Площадь земельного участка: 490 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:030808:168 ведение садоводства
49:09:030808:331 для дачного строительства

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной зоны 
Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечива-
ющего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом не-
обходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей сре-
ды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружения-
ми, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для при-
ема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и неф-
тепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещен-
ных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их обо-
рудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение прием-
ников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техническая возможность 
подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земель-
ный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7725): отсутствует возмож-
ность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капитального строи-
тельства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия технических 
условий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 300 (триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:030704:792 площадью 1009 кв. м в городе Магадане по улице Дальней в районе жилого дома № 1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 марта 2020 года № 103-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Дальней в районе жилого дома № 1».
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consultantplus://offline/ref=AAE2AADD23B1F9D6CDA0A1B1F62B9C93A496D32FE5436BC19118938EC721A68BF62E0500ADA333DF8794B856F435402C3A9E2E75H0kBA


3928 мая
2020 года документыВМ

№ 22
Информация о предмете аукциона:

Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030704:792

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение зе-
мельного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Магаданская область, город Магадан, улица Дальняя, в районе жилого дома № 1

Площадь земельного 
участка:

1009 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

49:09:030704:217 под жилым домом
49:09:030704:87 закреплен за индивидуальной жилой застройкой
49:09:030704:175 приусадебное хозяйство

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 22.01.2020 № 08-147/1): техническая возможность под-
ключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему те-
плоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 236): водопровод: место присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2610, максимальное 
разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. метр в сутки; канализация – место присоединения к кана-
лизации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-6354, максимально разрешенный сброс в точке под-
ключения – 1 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отхо-
дов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Особые условия В границах земельного участка размещен ветхий парник, строительный мусор, металлические бочки, ограждение.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок от указанного дви-
жимого имущества.

Начальная цена земельного участка: 129200 (сто двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 129200 (сто двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Задать вопросы по предмету аукциона, документации, порядку проведения аукциона, условиям договора купли-продажи и другие 

можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по телефонам: (4132) 62-52-17 (консультант отдела приватизации, торгов и аренды му-
ниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана Панкова Ирина Анатольевна); 62-62-23 (началь-
ник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества Голубева Жанна Кирилловна), либо направить вопрос на адрес электрон-
ной почты kumi-opt@magadangorod.ru. Также с информацией об аукционах можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru, в газете «Вечерний Магадан».

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим рекви-
зитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облага-
ется. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанной 
в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора торгов – комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Заявку на участие в аукционе одновременно с установленным пакетом документов можно подать по рабочим дням в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) в мэрии города Магадана (площадь 
Горького, дом 1). В связи с введением ограничительных мероприятий на территории муниципального образования «Город Магадан», связанных с 
эпидемиологической обстановкой, просим заявителей о своем визите уведомить по телефону (4132) 62-52-17 (при звонке с внутреннего телефона, 
установленного в фойе мэрии набирать 204) и при визите использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-

ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукци-

она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднима-
ет карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены ло-
та и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, но-
мер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) побе-

дителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается дого-

вор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной пла-
ты за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-

не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, ли-

бо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-

писанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты оконча-

ния приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат разме-
щению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен та-
ким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
аукцион состоится 01 иЮЛЯ 2020 ГОДа в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 29 МаЯ 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 23 иЮнЯ 2020 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 26 мая 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для ведения садоводства с кадастровым номером 49:09:030909:771 площа-

дью 2293 кв. м в городе Магадане по шоссе Дукчинскому.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 27.03.2020 № 121-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для ве-
дения садоводства в городе Магадане по шоссе Дукчинскому».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030909:771

Градостроительная зона Зона садоводства СХЗ 705
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельно-
го участка:

Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан, шоссе Дукчинское

Площадь земельного участ-
ка:

2293 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Ограничения для участни-
ков аукциона:

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками данного аукциона могут яв-
ляться только граждане.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1 ме-
тра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2020 № 08-88/3): техническая возможность под-
ключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему те-
плоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 238): водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. метр в сутки, ориентировочная протяженность ли-
нии подключения – 2200 метров; канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана КК-6365, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 1 куб. метр в сутки. Запре-
щен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в при-
ложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 59939 (пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 02 копейки (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 59939 (пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 02 копейки.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:031601:168 площадью 680 кв. м в городе Магадане в районе улицы арманской, дом 15а.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12.05.2020 № 165-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства в городе Магадане в районе улицы Арманской, дом 15А».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031601:168

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Арманской, дом 15А.

Площадь земельного участ-
ка:

680 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Земельные участки с кадастровым номером 49:09:031601:154 для обустройства сквера и с кадастровым номером 
49:09:031601:40 для индивидуального жилищного строительства

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:
– прибрежная защитная полоса реки Магаданка (реестровый номер 49:09-6.133);
– зона затопления прилегающих к водному объекту (р. Магаданка) расчетной обеспеченностью 5% (реестровый но-
мер 49:09-6.114);
– зона затопления прилегающих к водному объекту (р. Магаданка) расчетной обеспеченностью 10% (реестровый но-
мер 49:09-6.135);
– зона затопления прилегающих к водному объекту (р. Магаданка) расчетной обеспеченностью 3% (реестровый но-
мер 49:09-6:112);
– зона затопления прилегающих к водному объекту (р. Магаданка) расчетной обеспеченностью 1% (реестровый но-
мер 49:09-6.116).
На территории прибрежной защитной полосы действуют ограничения, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса 
Российской Федерации, а именно в границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, ин-
фраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов орга-
нов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмо-
тра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добы-
ча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического
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проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления, за-
прещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения ин-
женерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Ограничения для участни-
ков аукциона:

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками данного аукциона могут яв-
ляться только граждане.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 26.03.2020 № 01-2429): техническая возможность под-
ключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.03.2020 № 2064): водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2254, максимальное 
разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 куб. метр в сутки; канализация – место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-7020, максимально разрешенный сброс в точке под-
ключения – 1,5 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, от-
ходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 59792 (пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто два) рубля 40 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1700 (одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 59792 (пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто два) рубля 40 копеек.
ЛОТ № 3: Земельный участок (земли населенных пунктов) для ведения садоводства с кадастровым номером 49:09:030903:23 площадью 

1200 кв. м в городе Магадане в районе автодрома.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19.05.2020 № 182-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для ве-
дения садоводства в городе Магадане в районе автодрома».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030903:23

Градостроительная зона Зона садоводства СХЗ 705
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Для ведения садоводства

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, район Автодрома
Площадь земельного участка: 1200 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030903:149 для ведения дачного хозяйства; дачный зе-
мельный участок с кадастровым номером 49:09:030903:27

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения для участников аукциона: В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками данного аукциона 
могут являться только граждане.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра 
и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.01.2020 № 08-104): техническая возможность под-
ключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему те-
плоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16.01.2020 № 202): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. метр в сутки; ориентировочная протяженность ли-
ний подключения – 1200 метров; канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана КК-6365, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 1 куб. метр в сутки; ориен-
тировочная протяженность линий подключения – 1300 метров. Запрещен сброс в централизованные системы водоот-
ведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 34728 (тридцать четыре тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток: 34728 (тридцать четыре тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Задать вопросы по предмету аукциона, документации, порядку проведения аукциона, условиям договора купли-продажи и другие 

можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по телефонам: (4132) 62-52-17 (консультант отдела приватизации, торгов и аренды му-
ниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана Панкова Ирина Анатольевна); 62-62-23 (началь-
ник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества Голубева Жанна Кирилловна), либо направить вопрос на адрес электрон-
ной почты kumi-opt@magadangorod.ru. Также с информацией об аукционах можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru, в газете «Вечерний Магадан».

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим рекви-
зитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облага-
ется. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанной 
в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора торгов – комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Заявку на участие в аукционе одновременно с установленным пакетом документов можно подать по рабочим дням в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) в мэрии города Магадана (площадь 
Горького, дом 1). В связи с введением ограничительных мероприятий на территории муниципального образования «Город Магадан», связанных с 
эпидемиологической обстановкой, просим заявителей о своем визите уведомить по телефону (4132) 62-52-17 (при звонке с внутреннего телефона, 
установленного в фойе мэрии набирать 204) и при визите использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-

ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукци-

она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднима-
ет карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены ло-
та и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, но-
мер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) побе-

дителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается дого-

вор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной пла-
ты за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-

не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, ли-

бо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-

писанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты оконча-

ния приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат разме-
щению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен та-
ким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка

организатор торгов (уполномоченный орган):
комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(местонахождение: 685000 город Магадан, площадь Горького, дом 1,

телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

02 ИЮНЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищ-

ного строительства с кадастровым номером 49:09:031604:579 площадью 1497 кв. м в горо-
де Магадане по улице арманской.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки (прото-
кол рассмотрения заявок № 836 от 03.04.2020)

ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
49:09:030715:484 площадью 625 кв. м для ведения садоводства в городе Магадане в райо-
не переулка 3-го Кедрового.

Рассмотрение заявок и допуск заявителей к участию в аукционе состоялся 03.04.2020. Прове-
дение аукциона было приостановлено в связи с эпидемиологической обстановкой в соответствии 
постановлением мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных 
мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 03 апреля 2020 г. № 920, от 
06 апреля 2020 г. № 921, от 30 апреля 2020 г. № 1164, от 13 мая 2020 г. № 1224). Аукцион назначен 
на 02 июня 2020 г. в 11 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Задать вопросы по предмету аукциона, документации, порядку проведения аукциона, 
условиям договора купли-продажи и другие можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-
00 до 17-00 по телефонам: (4132) 62-52-17 (консультант отдела приватизации, торгов и аренды му-
ниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
Панкова Ирина Анатольевна); 62-62-23 (начальник отдела приватизации, торгов и аренды муни-
ципального имущества Голубева Жанна Кирилловна), либо направить вопрос на адрес электрон-
ной почты kumi-opt@magadangorod.ru. Также с информацией об аукционах можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, на сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru, в газете «Вечерний Магадан».

В связи с введением ограничительных мероприятий на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан», связанных с эпидемиологической обстановкой, просим заявителей (участ-
ников аукциона) о своем визите уведомить по телефону (4132) 62-52-17 (при звонке с внутреннего 

телефона, установленного в фойе мэрии набирать 204) и при визите использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Органи-

затор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона».

3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, 
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточ-
ку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последне-
го предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, 
номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единст-
венным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
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Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества в электронной форме:
Аукцион состоялся 20 мая 2020 года, начало в 10 часов 00 минут (магаданское время),
место проведения продажи: ООО «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru). Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

№ ло-
та

Наименование имущества Количество подан-
ных заявок

Физические / юридические лица, признанные участниками торгов Цена сделки приватизации Ф.И.О. физического лица или наименование
юридического лица – покупателя

1 Нежилое помещение общей площадью 33,5 кв. м с кадастровым номером 
49:09:030210:1629, расположенное в городе Магадане, по улице Якутской, дом 45

2 ООО «Охранное агентство «Кираса»; ЧПОУ «Школа специальной подготовки «Про-
фессионал»

1 740 000,00
рублей

ООО «Охранное агентство «Кираса»

Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества в электронной форме:
Продажа посредством публичного предложения состоялась 20 мая 2020 года, начало в 10 часов 00 минут (магаданское время),
место проведения продажи: ООО «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru). Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

№ ло-
та

Наименование имущества Количество поданных заявок Физические / юридические лица, признанные 
участниками торгов

Цена сделки прива-
тизации

Ф.И.О. физического лица или наименование
юридического лица – покупателя

1 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; ку-
зов (кабина, прицеп) № – Z7G2440009S009517; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; паспорт транспортного средства 16 МТ 
499203, государственный регистрационный знак МА 664 49

2 ООО «Маршрут-Авто»; Сапралиев Магомед Ас-
ланович

100 000,00
рублей

ООО «Маршрут-Авто»

2 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

2 ООО «Маршрут-Авто»; Сапралиев Магомед Ас-
ланович

115 000,00
рублей

ООО «Маршрут-Авто»

заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора ку-
пли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 

договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких 
изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об 
отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в 
торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона.

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.05.2020 № 1327 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 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COV-
ID-2019», Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с уча-

стием государства, утвержденными 16 марта 2020 г. министром труда и социальной защиты Российской Федерации, постановлением Правительст-
ва Магаданской области от 31 марта 2020 № 215-пп «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Магаданской области», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» изменения, заменив в 
пунктах 1, 4, 5 постановления слова «25 мая 2020 г.» словами «08 июня 2020 г.».

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 25.05.2020 № 1328 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 техно-
генного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 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 предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», заменив в пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут 1 июня 2020 г.» словами «до 00 часов 00 минут 08 июня 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 Вебер В.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 25.05.2020 № 1329 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
24.05.2018 № 1311 «Об утверждении перечней муниципальных услуг и мер 

муниципальнОй пОддержки, предОставляемых в центре Оказания услуг для 
бизнеса на территОрии магаданскОй Области»

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 29.12.2017 № 1118-пп «Об организации на территории Магаданской об-
ласти центра оказания услуг для бизнеса», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия горо-
да Магадана постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 24.05.2018 № 1311 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг и 
мер муниципальной поддержки, предоставляемых в центре оказания услуг для бизнеса на территории Магаданской области» следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 1 слова «в масштабе 1:500» словами «в масштабе 1:500, 1:2000».
1.2. Дополнить пунктами 18, 19, 20 следующего содержания:

18 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана

19 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана

20 Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан»

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана

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

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

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.05.2020 № 1330 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание 
жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм дОме № 
11 пО улице гагарина в пОселке сОкОле в гОрОде 

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

такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном до-
ме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 
№ 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собст-
венники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», ру-
ководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11 
по улице Гагарина в поселке Соколе в городе Магадане, собственники которого на общем собра-
нии не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

ра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.05.2020 № 1330

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 11 

по улице Гагарина в поселке Соколе в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли 

решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Стоимость на 1 
кв. м. общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в мно-
гоквартирном доме

в соответствии 
с законодатель-
ством

6,28

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание нале-

ди и сосулек
в соответствии 
с законодатель-
ством

0,62

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имуще-
ства в многоквартирном доме

в соответствии 
с законодатель-
ством

5,66

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обес-
печения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка сис-
тем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии 
с законодатель-
ством

10,31

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедо-
мового узла учета

постоянно 0,56

2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техническо-
го обеспечения

в соответствии 
с законодатель-
ством

9,75

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений об-
щего пользования

2,24

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего поль-

зования (лестничные площадки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 1,98

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях обще-
го пользования (лестничные площадки, марши, ко-
ридоры)

1 раз в месяц в 
летний период

0,23

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, 

оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящиков, шка-
фов электросчетчиков, перил лестниц

1 раз в год 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холод-
ный период года

в соответствии 
с законодатель-
ством

1,92

6 Работы по содержанию придомовой территории в те-
плый период года

в соответствии 
с законодатель-
ством

1,00

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (от-
работанных ртуть содержащих ламп и др.) и их пере-
дача в специализированные организации

по мере необхо-
димости

0,03

Итого размер платы за жилое помещение 25,00

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 21 » мая 2020 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Администра-
тивно – техническая инспекция горо-
да Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановле-
ния мэрии города Магадана об орга-
низации вывоза (сноса) самовольных 
построек установленных на земель-
ных участках муниципального образо-
вания «Город Магадан от 30.01.19г. № 
157, извещает собственника движимо-
го имущества, (гараж) расположенного 
в районе ул. Новая, 27 в г. Магадане, о 
необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного 
объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, 
и представить правоустанавливающие документы на строение.

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

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

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 2020г.
Муниципальное казен-

ное учреждение города Ма-
гадана «административно – 
техническая инспекция го-
рода Магадана» (далее МКУ 
«аТи») на основании требо-
ваний Постановления «Об 
утверждении порядка при-
нятия решения о сносе са-
мовольной постройки либо 
решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приве-
дении в соответствие с уста-
новленными требованиями на территории муниципального образования 
«Город Магадан» от 28.02.19 № 535, извещает собственника установленной 
самовольной постройки (частный жилой дом), расположенного по в г. Ма-
гадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «аТи», по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, 3-б, каб. №-6, и предоставить правоустанавливающие документы на вы-
шеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольная постройка будет снесена в порядке, установленном вышеуказанным 
Постановлением.

Телефон для справок 201-112

http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=2622D636A26B74C67B8070DEFCF6630F45365E00C53CE0E22113C6BA6A4EC4D97DB16013A92CD27FB78234F62000268ElDEBA
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СВОДнОЕ РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ОБЩЕСТВЕннОГО ТРанСПОРТа на 
ДЕЙСТВУюЩиХ ГОРОДСКиХ аВТОБУСнЫХ маРШРУТаХ РЕГУЛяРнЫХ 

ПЕРЕВОЗОК мУниЦиПаЛЬнОГО ОБРаЗОВания «ГОРОД маГаДан»
(по состоянию на 25.05.2020 года)

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 1
«Рыбный порт – 6-й км»
В период с 01 июня по 10 сентября (летнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20
14:40 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:40 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:15 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30
10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:50
15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50
19:10 19:30 20:30 21:30

Суббота, воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

07:30* 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
20:00 21:00

Примечание: рейс в 07:30 выполняется только в субботу
Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:

07:30* 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30
20:30

Примечание: рейс в 07:30 выполняется только в субботу
В период с 11 сентября по 31 мая (зимнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 20:00 21:00 22:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 19:30 20:30 21:30

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20
14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
06:45 07:15 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30
10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30
14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30
18:50 19:10 19:30 20:30 21:30

Воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00
21:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 3
«Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный завод»
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:35 06:50 07:02 07:15 07:28 07:41 07:53 08:05 08:18 08:31 08:44 08:57
09:10 09:23 09:36 09:49 10:02 10:15 10:28 10:41 10:54 11:07 11:20 11:33
11:46 11:59 12:12 12:25 12:38 12:51 13:04 13:17 13:30 13:43 13:56 14:09
14:22 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45
16:58 17:11 17:24 17:37 17:50 18:03 18:16 18:29 18:42 18:54 19:07 19:25
19:40 20:20 20:45 21:35

Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»:
07:00 07:15 07:30 07:45 07:58 08:13 08:26 08:39 08:52 09:05 09:18 09:31
09:44 09:57 10:10 10:23 10:36 10:49 11:02 11:15 11:28 11:41 11:54 12:07
12:20 12:33 12:46 12:59 13:12 13:25 13:38 13:51 14:04 14:17 14:30 14:43
14:56 15:09 15:22 15:35 15:48 16:01 16:14 16:27 16:40 16:53 17:06 17:19
17:32 17:45 17:58 18:11 18:24 18:37 18:50 19:03 19:16 19:29 19:40 19:50
20:20 20:50 21:10 22:00

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:35 07:09 07:21 07:31 07:55 08:15 08:25 08:35 08:55 09:19 09:31 09:43
10:07 10:31 10:43 10:55 11:19 11:42 11:54 12:06 12:30 12:54 13:06 13:18
13:42 14:06 14:18 14:30 14:54 15:18 15:30 15:42 16:06 16:30 16:42 16:54
17:18 17:42 17:54 18:06 18:30 18:54 19:06 19:40 20:20 20:45 21:35

Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»:
07:00 07:40 07:50 08:00 08:22 08:42 08:54 09:06 09:30 09:54 10:06 10:18
10:42 11:06 11:18 11:30 11:54 12:18 12:30 12:42 13:06 13:30 13:42 13:54
14:18 14:42 14:54 15:06 15:30 15:54 16:06 16:18 16:42 17:06 17:18 17:30
17:54 18:18 18:30 18:42 19:06 19:35 19:50 20:20 20:50 21:10 22:00

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:35 07:21 07:31 07:55 08:25 08:35 08:55 09:31 09:43 10:07 10:43 10:55
11:19 11:54 12:06 12:30 13:06 13:18 13:42 14:18 14:30 14:54 15:30 15:42
16:16 16:42 16:54 17:18 17:54 18:06 18:30 19:06 19:40 20:20 20:45 21:31

Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный завод»:
07:00 07:50 08:00 08:22 08:54 09:06 09:30 10:06 10:18 10:42 11:18 11:30
11:54 12:30 12:42 13:06 13:42 13:54 14:18 14:54 15:06 15:30 16:06 16:18
16:42 17:18 17:30 17:54 18:30 18:42 19:06 19:50 20:20 20:50 21:10 22:00

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 5
«Автовокзал – Снежная Долина – Дом-интернат – Телевышка (схема № 1),
Автовокзал – Снежная Долина – Телевышка (схема № 2)»
(круглогодично)
Будни, суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (проспект Ленина, нечетная сторона – напротив подразделения 

№ 8645/001 Сбербанка России):
06:00* 06:40 07:10 07:45* 08:25 09:10 10:10 10:55 11:35 12:35 13:10 13:55
14:45 15:40 16:40 17:30 18:25* 19:15 20:00 21:30

* Выделенные рейсы выполняются по схеме № 1 – до остановочного пункта «Дом-интернат» (ул. Пионерская); остальные 
рейсы – по схеме № 2 – до остановочного пункта «Снежная Долина»

Время отправления от остановочного пункта «Дом-интернат» (ул. Пионерская):
06:45 08:20 19:10

Время отправления от остановочного пункта «Снежная Долина»:
06:50 07:25 07:55 08:25 09:10 09:55 10:55 11:35 12:20 13:20 13:55 14:45
15:40 16:25 17:25 18:15 19:15 20:00 20:40 22:15

* – Выделенные рейсы выполняются от остановочного пункта «Дом-интернат» (ул. Пионерская), следуя через промежуточ-
ный остановочный пункт «Снежная Долина»; остальные – от остановочного пункта «Снежная Долина»

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (проспект Ленина, нечетная сторона – напротив подразделения 

№ 8645/001 Сбербанка России):
07-00 08-05 08-45 09-50 10-35 11-45 12-30 14-30 15-30 16-40 18-00 20-30

Примечание: все рейсы выполняются по схеме № 2 – до остановочного пункта «Снежная Долина»
Время отправления от остановочного пункта «Снежная Долина»:

07:50 08:55 09:35 10:40 11:25 12:35 13:20 15:20 16:20 17:30 18:50 21:10

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 6
«Детская поликлиника № 4 – Морской торговый порт»
В период с 06 сентября по 14 мая (зимнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:10 07:30 07:40 08:00 08:20 08:30 08:50 09:10 09:20 09:40 10:00 10:10
10:30 10:50 11:00 11:20 11:40 11:50 12:10 12:30 12:40 13:00 13:20 13:30
13:50 14:10 14:20 14:40 15:00 15:10 15:30 15:50 16:00 16:20 16:40 16:50
17:10 17:30 17:40 18:00 18:20 18:30 18:50 19:10 19:20 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:30 07:50 08:00 08:20 08:40 08:50 09:10 11:40 12:00 12:10 12:30 12:50
13:00 13:20 15:00 15:20 15:30 15:50 16:10 16:20 16:40 17:00 17:10 17:30
17:50 18:00

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:35 07:55 08:05 08:25 08:45 08:55 09:15 09:35 09:45 10:05 10:25 10:35
10:55 11:15 11:25 11:45 12:05 12:15 12:35 12:55 13:05 13:25 13:45 13:55
14:15 14:35 14:45 15:05 15:25 15:35 15:55 16:15 16:25 16:45 17:05 17:15
17:35 17:55 18:05 18:25 18:45 18:55 19:15 19:35 19:45 20:10 20:50 21:30

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:17 07:34 08:08 08:25 08:59 09:16 09:50 10:07 10:41 10:58 11:32 11:49
12:23 12:40 13:14 13:31 14:05 14:22 14:56 15:13 15:47 16:04 16:38 16:55
17:29 17:46 18:20 18:37 19:11 19:28 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:42 07:59 08:33 08:50 09:24 09:41 11:57 12:14 12:48 13:05 13:39 13:56
16:12 16:29 17:03 17:20 17:54 18:11

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:47 08:04 08:38 08:55 09:29 09:46 10:20 10:37 11:11 11:28 12:02 12:19
12:53 13:10 13:44 14:01 14:35 14:52 15:26 15:43 16:17 16:34 17:08 17:25
17:59 18:16 18:50 19:07 19:41 19:58 20:10 20:45 21:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

08:45 09:35 12:05 12:55 13:45 16:15 17:05 17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00
18:50 19:30 20:10 20:50 21:30

В период с 15 мая по 05 сентября (летнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:07 07:35 08:03 08:31 08:59 09:27 09:55 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15
12:43 13:11 13:39 14:07 14:35 15:03 15:31 15:59 16:27 16:55 17:23 17:51
18:19 18:47 19:15 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:31 07:59 08:27 08:55 09:23 11:43 12:11 12:39 13:07 13:35 14:59 15:27
15:55 16:23 16:51 17:19 17:47 18:15

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:07 07:35 08:03 08:31 08:59 09:27 09:55 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15
12:43 13:11 13:39 14:07 14:35 15:03 15:31 15:59 16:27 16:55 17:23 17:51
18:19 18:47 19:15 19:50 20:10 20:50 21:30

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:17 07:34 08:08 08:25 08:59 09:16 09:50 10:07 10:41 10:58 11:32 11:49
12:23 12:40 13:14 13:31 14:05 14:22 14:56 15:13 15:47 16:04 16:38 16:55
17:29 17:46 18:20 18:37 19:11 19:28 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:42 07:59 08:33 08:50 09:24 09:41 11:57 12:14 12:48 13:05 13:39 13:56
16:12 16:29 17:03 17:20 17:54 18:11

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:47 08:04 08:38 08:55 09:29 09:46 10:20 10:37 11:11 11:28 12:02 12:19
12:53 13:10 13:44 14:01 14:35 14:52 15:26 15:43 16:17 16:34 17:08 17:25
17:59 18:16 18:50 19:07 19:41 19:58 20:10 20:45 21:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта «Морской торговый порт»,
остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

08:45 09:35 12:05 12:55 13:45 16:15 17:05 17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00
18:50 19:30 20:10 20:50 21:30

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 6К
«Нагаевский БПК – Детская поликлиника № 4»
В период с 06 сентября по 14 мая (зимнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:55 07:20 07:50 08:10 08:40 09:00 09:30 09:50 10:20 10:40 11:10 11:30
12:00 12:20 12:50 13:10 13:40 14:00 14:30 14:50 15:20 15:40 16:10 16:30
17:00 17:20 17:50 18:10 18:40 19:00

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
07:20 07:45 08:15 08:35 09:05 09:25 09:55 10:15 10:45 11:05 11:35 11:55
12:25 12:45 13:15 13:35 14:05 14:25 14:55 15:15 15:45 16:05 16:35 16:55
17:25 17:45 18:15 18:35 19:15 19:25

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:55 07:51 08:42 09:33 10:24 11:15 12:06 12:57 13:48 14:39 15:30 16:21
17:12 18:03 18:54

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
07:25 08:16 09:07 09:58 10:49 11:40 12:31 13:22 14:13 15:04 15:55 16:46
17:37 18:28 19:19

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:55 08:45 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05
17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10

В период с 15 мая по 05 сентября (летнее расписание)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:
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06:55 07:21 07:49 08:17 08:45 09:13 09:41 10:09 10:37 11:05 11:33 12:01
12:29 12:57 13:25 13:53 14:21 14:49 15:17 15:45 16:13 16:41 17:09 17:37
18:05 18:33 19:01 19:29

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
06:53 07:19 07:47 08:15 08:43 09:11 09:39 10:07 10:35 11:03 11:31 11:59
12:27 12:55 13:23 13:51 14:19 14:47 15:15 15:43 16:11 16:39 17:07 17:35
18:03 18:31 18:59 19:27

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

06:55 07:51 08:42 09:33 10:24 11:15 12:06 12:57 13:48 14:39 15:30 16:21
17:12 18:03 18:54

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
07:25 08:16 09:07 09:58 10:49 11:40 12:31 13:22 14:13 15:04 15:55 16:46
17:37 18:28 19:19

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:55 08:45 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05
17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30
18:20 19:10

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 12
«Моргородок – Горняк (зимнее расписание), Моргородок – Пляж (летнее расписание)»
В период с 15 октября по 14 мая (зимнее расписание)
Будни, суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

07:00 08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Горняк»:
07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Горняк»:
07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

В период с 15 мая по 14 октября (летнее расписание)
Будни, суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

07:00 08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Пляж»:
07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Пляж»:
07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 15
«Детская поликлиника № 4 – Танкодром»
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

07:00 07:22 07:44 08:06 08:28 08:50 09:12 09:34 09:56 10:18 11:04 11:28
11:52 12:16 13:04 13:28 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:40 16:02 16:24
16:46 17:08 17:30 17:52 18:14 18:36 18:58 19:30

Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»:
07:22 07:44 08:06 08:28 08:50 09:12 09:34 09:56 10:18 11:04 11:28 11:52
12:16 13:04 13:28 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:40 16:02 16:24 16:46
17:08 17:30 17:52 18:14 18:36 18:58 19:20 19:42

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10
14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35
19:00

Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»:
08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00
14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»:

09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00 14:25
14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00

Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»:
09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00 14:25 14:50
15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 20
«Горнолыжная база – Пригородный»
(круглогодично)
Будни, суббота:
Время отправления от конечного остановочного пункта «Горнолыжная база»:

06-50 07-15 07-40 08-05 08-30 08-55 09-20 09-45 10-10 10-35 11-00 11-25
12-15 13-05 13-30 13-55 14-20 14-45 15-10 15-35 16-00 16-25 16-50 17-15
17-40 18-05 18-30 18-55 19-20 19-45 20-10 21-20 22:45

Время отправления от конечного остановочного пункта «Пригородный»:
06-50 07-15 07-40 08-05 08-30 08-55 09-20 09-45 10-10 10-35 11-25 12-15
12-40 13-05 13-30 13-55 14-20 14-45 15-10 15-35 16:00 16-25 16-50 17-15
17-40 18-05 18-30 18-55 19-20 20-30 22-10

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»:

07-15 08-05 08-55 09-45 10-35 11-45 12-15 12-45 13-25 13-55 14-25 15-05
15-35 16-05 16-45 17-45 19-25 21-05 22-45

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08-05 08-55 09-45 10-55 11-25 11-55 12-35 13-05 13-35 14-15 14-45 15-15
15-55 16-55 17-35 18-35 20-15 21-55

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 25
«Автовокзал – 95-й объект – Автовокзал» (кольцевой)
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:
с 07:10 до 19:11 интервал движения составляет 7 минут; далее

19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:
с 07:10 до 19:00 интервал движения составляет 10 минут; далее

19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40

Воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:
с 07:40 до 19:00 интервал движения составляет 10 минут; далее

19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 26
«Баня – Торговый центр – Баня» (кольцевой)
В период с 01 сентября по 31 мая (зимнее расписание):
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55
09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55
11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55
13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55
15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55
17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55
19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:25 20:55 21:25

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:05 07:15 07:35 07:55 08:05 08:15 08:35 08:55 09:05 09:15 09:35 09:55
10:05 10:15 10:35 10:55 11:05 11:15 11:35 11:55 12:05 12:15 12:35 12:55
13:05 13:15 13:35 13:55 14:05 14:15 14:35 14:55 15:05 15:15 15:35 15:55
16:05 16:15 16:35 16:55 17:05 17:15 17:35 17:55 18:05 18:15 18:35 18:55
19:05 19:15 19:35 19:55 20:25 21:00

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55
11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55
15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55
19:15 19:35 19:55 20:25

В период с 01 июня по 31 августа (летнее расписание):
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55
09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55
11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55
13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55
15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55
17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55
19:05 19:30 19:55 20:25 20:55 21:25

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:25 07:39 07:54 08:07 08:21 08:36 08:49 09:03 09:18 09:31 09:45 10:00
10:13 10:27 10:42 10:55 11:09 11:24 11:37 11:51 12:06 12:19 12:33 12:48
13:01 13:15 13:30 13:43 13:57 14:12 14:25 14:39 14:54 15:07 15:21 15:36
15:49 16:03 16:18 16:31 16:45 17:00 17:13 17:27 17:42 17:55 18:09 18:24
19:06 19:48 20:30 21:00

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:25 07:47 08:09 08:31 08:53 09:15 09:37 09:59 10:21 10:43 11:05 11:27
11:49 12:11 12:33 12:55 13:17 13:39 14:01 14:23 14:45 15:07 15:29 15:51
16:13 16:35 16:57 17:19 17:41 18:03 18:47 19:31 20:15 20:45

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 26К
«Баня – Торговый центр»
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00

Суббота, воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 28
«Автовокзал – Новое кладбище»
В период с с 15 октября по 29 мая (зимнее расписание):
Суббота, воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»: 12-00; 15-00
Время отправления от остановочного пункта «Новое кладбище»: 12-30; 15-30
«Автовокзал – Новое кладбище – МГАТП-1»
В период с 30 мая по 14 октября (летнее расписание):
Среда, суббота, воскресенье:
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»: 09-00; 12-00; 16-00
Время отправления от остановочного пункта «МГАТП-1»: 10-00; 13-00; 17-00

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 50
«Моргородок – Пригородный»
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

06:45 07:00 07:09 07:18 07:27 07:36 07:45 07:54 08:03 08:12 08:21 08:30
08:39 08:48 08:57 09:06 09:15 09:24 09:33 09:42 09:51 10:00 10:09 10:18
10:27 10:36 10:45 10:54 11:03 11:12 11:21 11:30 11:39 11:48 11:57 12:06
12:15 12:24 13:33 12:42 12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36 13:45 13:54
14:03 14:12 14:21 14:30 14:39 14:48 14:57 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42
15:51 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 17:03 17:12 17:21 17:30
17:39 17:48 17:57 18:06 18:15 18:24 18:33 18:42 18:51 19:00 19:09 19:18
19:27 19:36 19:45 20:03 20:12 20:21 20:30 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07-05 07-20 07-29 07-38 07-47 07-56 08-05 08-14 08-23 08-32 08-41 08-50
08-59 09-08 09-17 09-26 09-35 09-44 09-53 10-02 10-11 10-20 10-29 10-38
10-47 10-56 11-05 11-14 11-23 11-32 11-41 11-50 11-59 12-08 12-17 12-26
12-35 12-44 12-53 13-02 13-11 13-20 13-29 13-38 13-47 13-56 14-05 14-14
14-23 14-32 14-41 14-50 14-59 15-08 15-17 15-26 15-35 15-44 15-53 16-02
16-11 16-20 16-29 16-38 16-47 16-56 17-05 17-14 17-23 17-32 17-41 17-50
17-59 18-08 18-17 18-26 18-35 18-44 18-53 19-02 19-11 19-20 19-29 19-38
19-47 19-56 20-05 20-23 20-32 20-41 20-50 21-20

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:40 20:00 20:20

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07-20 07-30 07-40 07-50 08-00 08-10 08-20 08-30 08-40 08-50 09-00 09-10
09-20 09-30 09-40 09-50 10-00 10-10 10-20 10-30 10-40 10-50 11-00 11-10
11-20 11-30 11-40 11-50 12-00 12-10 12-20 12-30 12-40 12-50 13-00 13-10
13-20 13-30 13-40 13-50 14-00 14-10 14-20 14-30 14-40 14-50 15-00 15-10
15-20 15-30 15-40 15-50 16-00 16-10 16-20 16-30 16-40 16-50 17-00 17-10
17-20 17-30 17-40 17-50 18-00 18-10 18-20 18-30 18-40 18-50 19-00 19-10
19-20 19-20 19-30 19-40 20-00 20-20 20-40

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40
11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40
13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40
15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40
17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:40 20:00
20:20

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08-10 08-20 08-30 08-40 08-50 09-00 09-10 09-20 09-30 09-40 09-50 10-00
10-10 10-20 10-30 10-40 10-50 11-00 11-10 11-20 11-30 11-40 11-50 12-00
12-10 12-20 12-30 12-40 12-50 13-00 13-10 13-20 13-30 13-40 13-50 14-00
14-10 14-20 14-30 14-40 14-50 15-00 15-10 15-20 15-30 15-40 15-50 16-00
16-10 16-20 16-30 16-40 16-50 17-00 17-10 17-20 1730 17-40 17-50 18-00
18-10 18-20 18-30 18-40 18-50 19-00 19-10 19-20 19-30 19-40 20-00 20-30
20-40
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РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 51
«Лимончик – Лимончик» (кольцевой)
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:

07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40
15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 52
«ДК Пионерный – Пригородный»
В период с 06 сентября по 14 мая (зимнее расписание):
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12
09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36
11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00
14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24
16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48
19:00 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:00 07:15 07:35 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59 09:11 09:23
09:35 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47
11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11
14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 15:47 15:59 16:11 16:23 16:35
16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59
19:30 20:30 21:30

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

07:00 07:17 07:34 07:53 08:10 08:27 08:44 09:03 09:20 09:37 09:54 10:13
10:30 10:47 11:04 11:23 11:40 11:57 12:14 12:33 12:50 13:07 13:24 13:43
14:00 14:17 14:34 14:53 15:10 15:27 15:44 16:03 16:20 16:37 16:54 17:13
17:30 17:47 18:04 18:23 18:40 19:00 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:00 07:15 07:35 07:52 08:11 08:28 08:45 09:02 09:21 09:38 09:55 10:12
10:31 10:48 11:05 11:22 11:41 11:58 12:15 12:32 12:51 13:08 13:25 13:42
14:01 14:18 14:35 14:52 15:11 15:28 15:45 16:02 16:21 16:38 16:55 17:12
17:31 17:48 18:05 18:22 18:41 18:58 19:30 20:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

08:00 08:24 08:48 09:12 09:36 10:00 10:24 10:48 11:12 11:36 12:00 12:24
12:48 13:12 13:36 14:00 14:24 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12
17:36 18:00 19:00 20:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08:00 08:35 08:59 09:23 09:47 10:11 10:35 10:59 11:23 11:47 12:11 12:35
12:59 13:23 13:47 14:11 14:35 14:59 15:23 15:47 16:11 16:35 16:59 17:23
17:47 18:11 18:30 19:30 20:30

В период с 15 мая по 05 сентября (летнее расписание):
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

07:00 07:14 07:28 07:42 07:56 08:10 08:24 08:38 08:52 09:06 09:20 09:34
09:48 10:02 10:16 10:30 10:44 10:58 11:12 11:26 11:40 11:54 12:08 12:22
12:36 12:50 13:04 13:18 13:32 13:46 14:00 14:14 14:28 14:42 14:56 15:10
15:24 15:38 15:52 16:06 16:20 16:34 16:48 17:02 17:16 17:30 17:44 17:58
18:12 18:26 18:40 19:00 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:00 07:15 07:35 07:49 08:03 08:17 08:31 08:45 08:59 09:13 09:27 09:41
09:55 10:09 10:23 10:37 10:51 11:05 11:19 11:33 11:47 12:01 12:15 12:29
12:43 12:57 13:11 13:25 13:39 13:53 14:07 14:21 14:35 14:49 15:03 15:17
15:31 15:45 15:59 16:13 16:27 16:41 16:55 17:09 17:23 17:37 17:51 18:05
18:19 18:33 18:47 19:01 19:30 20:30 21:30

Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

07:00 07:17 07:34 07:53 08:10 08:27 08:44 09:03 09:20 09:37 09:54 10:13
10:30 10:47 11:04 11:23 11:40 11:57 12:14 12:33 12:50 13:07 13:24 13:43
14:00 14:17 14:34 14:53 15:10 15:27 15:44 16:03 16:20 16:37 16:54 17:13
17:30 17:47 18:04 18:23 18:40 19:00 20:00 21:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:00 07:15 07:35 07:52 08:11 08:28 08:45 09:02 09:21 09:38 09:55 10:12
10:31 10:48 11:05 11:22 11:41 11:58 12:15 12:32 12:51 13:08 13:25 13:42
14:01 14:18 14:35 14:52 15:11 15:28 15:45 16:02 16:21 16:38 16:55 17:12
17:31 17:48 18:05 18:22 18:41 18:58 19:30 20:30

Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:

08:00 08:24 08:48 09:12 09:36 10:00 10:24 10:48 11:12 11:36 12:00 12:24
12:48 13:12 13:36 14:00 14:24 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12
17:36 18:00 19:00 20:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08:00 08:35 08:59 09:23 09:47 10:11 10:35 10:59 11:23 11:47 12:11 12:35
12:59 13:23 13:47 14:11 14:35 14:59 15:23 15:47 16:11 16:35 16:59 17:23
17:47 18:11 18:30 19:30 20:30

РаСПиСаниЕ ДВиЖЕния ПО маРШРУТУ № 57
«Лимончик – Центр – Торговый центр – Лимончик» (кольцевой)
(круглогодично)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:

07-00 07-17 07-34 07-51 08-08 08-25 08-42 08-59 09-16 09-33 09-50 10-07
10-41 10-58 11-15 11-32 12-06 12-23 12-40 12-57 13-14 13-31 13-48 14-05
14-22 14-39 14-56 15-13 15-30 15-47 16-04 16-21 16-38 16-55 17-12 17-29
17-46 18-03 18-20 18-40 19-00

Суббота, воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:

09-00 09-20 09-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40
13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40
17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020 № 1313 г. Магадан

О прОведении универсальных сОвместных 
ярмарОк тОварОв в мае – сентябре 2020 гОда

В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных товаропроизводителей, в 
соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области от 26.02.2014 № 158-пп 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в Магаданской области», от 12.12.2019 № 848-пп «О проведении областных универ-
сальных совместных ярмарок товаров в 2020 году», от 22.05.2020 № 365-пп «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Магаданской области от 12 декабря 2019 г. № 848-пп», руко-
водствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать проведение универсальных совместных ярмарок товаров (далее – ярмарки), 
в том числе:

– ярмарок выходного дня: 23, 30 мая, 06, 13, 20, 27 июня, 04, 11, 18, 25 июля, 01, 08, 15, 22, 29 
августа, 05, 19, 26 сентября 2020 года;

– ежедневных ярмарок: с 01 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года.
2. Определить:
2.1. Организатором ярмарок – комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии горо-

да Магадана.
2.2. Местами проведения:
– ярмарок выходного дня – «Магаданскую площадь» по Колымскому шоссе;
– ежедневных ярмарок – открытую площадку на территории, прилегающей к зданию торгового 

назначения «Рынок Центральный» (г. Магадан, ул. Дзержинского, д.19).
2.3. Режим работы:
– ярмарок выходного дня – с 10.00 до 16.00 часов (заезд участников и подготовка к ярмарке – 

с 09.00 до 10.00; уборка торговых мест и выезд участников – с 16.00 до 16.30);
– ежедневных ярмарок – с 10.00 до 19.00 часов.
2.4. Документами, необходимыми для осуществления торговли на ярмарках выходного дня, – 

разрешительные удостоверения на право торговли с временных торговых точек, выданные отде-
лом потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Ма-
гадана.

3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова):
3.1. Определять количество торговых мест на ярмарках выходного дня, схемы их размещения, 

требования к оформлению и оснащению с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора 
по Магаданской области, предусматривающих соблюдение санитарно-противоэпидемических и 
дезинфекционных требований санитарного законодательства с целью недопущения заноса и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.2. Во взаимодействии с министерством сельского хозяйства Магаданской области провести 
работу по привлечению к участию в ярмарках предприятий сельскохозяйственной и перерабатыва-
ющей отраслей муниципального образования «Город Магадан» и Магаданской области.

3.3. Обеспечивать:
3.3.1. Выдачу участникам ярмарок выходного дня разрешительных удостоверений на право 

торговли с временных торговых точек в установленном порядке.
3.3.2. В период действия ограничительных мероприятий контроль за размещением участни-

ками ярмарок выходного дня торговых палаток, автолавок (далее – объектов ярмарочной торгов-
ли) по участкам согласно схеме, установленной организатором ярмарок, на расстоянии не менее 

1,5 м друг от друга, а также нанесением на участках, прилегающих к объектам ярмарочной тор-
говли, разметки, позволяющей соблюдать расстояние между покупателями (социальную дистан-
цию) не менее 1,5 м.

3.3.3. В период действия ограничительных мероприятий осуществление перед началом рабо-
ты ярмарки выходного дня «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела пред-
ставителей личных подсобных хозяйств, непосредственно участвующих в ярмарочном мероприя-
тии, и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпера-
турой тела и/или с признаками респираторного заболевания.

3.4. Информировать население о проведении ярмарок, режиме работы и ассортименте реа-
лизуемых товаров.

3.5. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарок.
3.6. Осуществлять сбор информации о фактическом предоставлении торговых мест на ежед-

невных ярмарках владельцам личных подсобных хозяйств, местным сельхозтоваропроизводите-
лям для реализации продукции собственного производства в целях определения объемов воз-
мещения недополученных доходов, связанных с организацией и проведением ежедневных ярма-
рок, в соответствии с соглашением о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственно-
стью «ЭСА».

3.7. Организовать работу по реализации прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Магадан» дея-
тельность по предоставлению участникам ежедневных ярмарок торговых мест (столов 1,5 м х 0,8 м 
с навесом) на открытой площадке на территории, прилегающей к зданию торгового назначения, на 
получение в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана, субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Город Магадан» в целях возмещения недополученных ими дохо-
дов, связанных с организацией и проведением ежедневных ярмарок в период с 01 июня по 30 сен-
тября 2020 года, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2017-2021 годы» и бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные це-
ли в текущем финансовом году.

4. Уполномочить руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии го-
рода Магадана Батову М.Н. или лицо, исполняющее ее обязанности, на подписание от имени мэ-
рии города Магадана актов о проведенных ярмарках и (или) актов выполненных работ (оказанных 
услуг) и (или) актов приема-передачи, счетов-фактур и (или) счетов на оплату выполненных работ 
(оказанных услуг) и (или) универсальных передаточных документов и т.п., связанных с организаци-
ей и проведением ярмарок и подтверждающих их фактическое проведение.

5. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана (Горностаева) обеспечить:

5.1. Установку контейнеров для мусора, урн и биотуалетов на Магаданской площади по Ко-
лымскому шоссе в дни проведения ярмарок выходного дня до 09.30 часов и их вывоз после окон-
чания ярмарок.

5.2. Уборку места проведения ярмарок выходного дня до 09.30 часов и после завершения их 
работы; обеззараживание дезинфицирующими средствами из группы хлорактивных соединений 
по окончании работы ярмарок выходного дня скамеек, контейнеров для мусора, урн, биотуале-
тов на Магаданской площади.

6. Рекомендовать:
6.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» (Шульга) обеспечить 

вывоз мусора после окончания ярмарок выходного дня.
6.2. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Магадану (Кужба) 

обеспечить охрану общественного порядка во время проведения ярмарок выходного дня.
6.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭСА» (Козлов) вести учет фактически пре-

доставленных торговых мест на ежедневных ярмарках в период с 01 июня по 30 сентября 2020 го-

да и предоставлять сведения и документы, необходимые для возмещения недополученных дохо-
дов, связанных с их организацией и проведением, в комитет по работе с хозяйствующими субъ-
ектами мэрии города.

7. Рекомендовать участникам ярмарок:
7.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружа-
ющей среды и правил торговли.

7.2. В условиях введения на территории муниципального образования «Город Магадан» огра-
ничительных мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019), соблюдать требования и рекомендации Управления Роспо-
требнадзора по Магаданской области по организации работы объектов ярмарочной торговли на 
ярмарках выходного дня на Магаданской площади, а именно:

7.2.1. Обеспечивать размещение объектов ярмарочной торговли по участкам согласно схе-
ме, установленной организатором ярмарки, на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, а так-
же нанесение на участках, прилегающих к объектам ярмарочной торговли, разметки, позволяю-
щей соблюдать расстояние между покупателями (социальную дистанцию) не менее 1,5 м, с помо-
щью средств, не приводящих к причинению вреда асфальтовому покрытию Магаданской площади.

7.2.2. Обеспечивать перед началом работы ярмарки проведение уборки торговых палаток с 
применением дезинфицирующих средств, после завершения работы ярмарки – обеззараживание 
наружных поверхностей торговых палаток дезинфицирующими средствами из группы хлорактив-
ных соединений.

7.2.3. Обеспечивать перед началом работы проведение всем работникам объектов ярмароч-
ной торговли, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, «вход-
ного фильтра» с контролем температуры тела и обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного забо-
левания.

7.2.4. Организовать на объектах ярмарочной торговли места для обработки рук кожными анти-
септиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по 
массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с применением дозаторов; парфю-
мерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) 
или дезинфицирующими салфетками.

7.2.5. Проводить после завершения обслуживания каждого покупателя обработку всех контакт-
ных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

7.2.6. Обеспечивать персонал запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (ма-
сок медицинских одноразовых или многоразовых со сменой каждые 3 часа) и рук (перчаток) и их 
ношение во время работы на ярмарке.

7.2.7. Отпуск товаров и прием денег осуществлять в одноразовых перчатках.
7.2.8. Запретить прием пищи на рабочих местах.
7.2.9. Временно отстранить от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хрониче-

ские заболевания, сниженный иммунитет, беременных) с обеспечением режима самоизоляции.
7.2.10. Исключить возможность покупателям самостоятельно проводить навеску продуктов пи-

тания, осуществлять реализацию товаров в упакованном виде.
7.3. Иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным тре-

бованиям законодательства.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов):

субъект Российской Федерации __Магаданская область 
___________________________,

муниципальное образование __город Магадан __________________
_________________,

населенный пункт __город Магадан ___________________________
_________________,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта-
лов): _____49:09:030104

в границах улиц Пролетарской, Парковой, Набережной реки Магадан-
ки ________________

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение террито-
рии, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «20» мая 2020 г. № 13/2020____________
в период с «20» мая 2020 г. по «30» октября _2020__ г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологиче-

ского контроля мэрии города Магадана ____________________________
_____________________________

Адрес 685000, г. Магадан, пр-т Карла Маркса, 
62А___________________

Адрес электронной почты satek@magadangorod.ru Номер контактно-
го телефона 8 (4132) 653267

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастро-
вый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Куданова Лилия Нургаяновна 
____________________________

 Адрес 685030, г. Магадан, ул. Кольцевая, 3, оф. 22 
________________________

Адрес электронной почты zemlemer_magadan@mail.ru Номер кон-
тактного телефона 8 (4132) 625974

Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер _49-10-1_____________ дата выдачи 

__24.12.2010___________
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 

отношений, членом которой является кадастровый инженер _СРО Ассо-
циации «Кадастровые инженеры регионов»_________

Фамилия, имя, отчество Куданов Илья Николае-
вич________________________________

Адрес 685030, г. Магадан, ул. Кольцевая, 3, оф. 22_______________
Адрес электронной почты zemlemer_magadan@mail.ru Номер кон-

тактного телефона 8 (4132) 625974
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер _49-10-2_____________ дата выдачи __ 

24.12.2010___________
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 

отношений, членом которой является кадастровый инженер _СРО Ассо-
циации «Кадастровые инженеры регионов»_________

Наименование юридического лица, с которым заключен государст-
венный (муниципальный) контракт и работниками которого являются ка-
дастровые инженеры

ООО «Землемер»
Адрес: 685030, г. Магадан, ул. Кольцевая, 3, оф. 

22________________________
График выполнения комплексных кадастровых работ
Даты и сроки
Работы
1. Подготовительный этап
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта
1. Направление извещение о начале выполнения комплексных када-

стровых работ (Заказчик, Исполнитель)
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных.
Июнь-Июль 2020
1. Формируется согласительная комиссия (Заказчик);

2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных ка-
дастровых работ;

3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории ком-
плексных кадастровых работ;

4. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее уч-
тенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.

Июнь-Июль 2020
1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости 

адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты не-
движимости;

2. Исполнитель подготавливает схему границ земельных участков, 
составленную с применением картографической основы и направляет 
ее Заказчику.

Июнь-Июль 2020
Исполнитель подает заявление об учете адресов правообладате-

лей и заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах не-
движимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган реги-
страции прав.

2. Этап 1
2.1.
Август 2020
1. Проведение исполнителем обследования объектов недвижимости, 

определений характеристик объектов недвижимости, определение ме-
стоположения объектов недвижимости;

2. Осуществление определения координат характерных точек место-
положения границ объектов недвижимости;

3. Подготовку исполнителем проектов карт-планов территории,
4. Проверку карты-планов территории на соответствие сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера».

3. Этап 2
3.1
Сентябрь 2020
1. Представление исполнителем заказчику работ в согласительную 

комиссию проектов карт-планов территории, в том числе в форме доку-

мента на бумажном носителе, для его рассмотрения на заседаниях со-
гласительной комиссия, созданной в соответствии со статьей 42.10 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ;

2. Участие исполнителя в заседаниях согласительной комиссии по 
рассмотрению представленных проектов карт-планов территорий;

3. Внесение исполнителем изменений в карт-план территории в со-
ответствии с заключениями согласительной комиссии о необходимости 
изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-пла-
на территории;

4. Оформление исполнителем карт-планов территорий в окончатель-
ной редакции.

4. Этап 3
4.1
Сентябрь 2020
1.Утверждение заказчиком комплексных кадастровых работ карты-

плана территории;
2. Представление исполнителем заказчику работ результатов сопут-

ствующих материалов (работ).
5. Этап 4
5.1
не позднее 30.10.2020
1. Исполнитель обеспечивает внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости не менее 50 % сведений об объектах недвижимо-
сти от всего общего количества объектов недвижимости, подлежащих 
внесению в ЕГРН.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных када-
стровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с ча-
стью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполни-
телю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение 
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МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.05.2020 № 1331 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 13 пО улице гагарина в пОселке сОкОле в гОрОде магадане, сОбственники 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 13 по улице Гагарина в поселке Соколе в городе Мага-
дане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от25.05.2020 № 1331

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 13 по улице Гагарина в поселке Соколе в городе Магадане,

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Стоимость на 1 
кв. м. общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

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

в соответствии с законо-
дательством

3,53

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

дательством
0,53

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих за-
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходимости 0,39

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

2,61

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регу-
лировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; про-
верка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

12,93

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,35
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни-

ческого обеспечения
в соответствии с законо-
дательством

11,58

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электро-
снабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,43
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,13

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,24

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

ков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,04

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

1,43

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

0,86

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) 

и их передача в специализированные организации
по мере необходимости 0,03

Итого размер платы за жилое помещение 25,00

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.05.2020 № 1332 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 3 пО улице кОрОлева в пОселке сОкОле в гОрОде магадане, сОбственники 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Королева в поселке Соколе в городе Мага-
дане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от25.05.2020 № 1332

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3 по улице Королева в поселке Соколе в городе Магадане,

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

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

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и нене-
сущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

5,53

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

дательством
0,68

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

4,85

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регули-
ровка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка 
исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

10,25

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,33
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-

ского обеспечения
в соответствии с законо-
дательством

8,92

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения постоянно 3,23
4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,60

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, ко-

ридоры)
2 раза в неделю 4,10

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,48

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящиков, 

шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,01

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

1,00

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

0,35

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

по мере необходимости 0,04

Итого размер платы за жилое помещение 25,00

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25.05.2020 № 1333 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 39 пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 39 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, соб-
ственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 25.05.2020 № 1333

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 39 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане, 

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

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость на 1 
кв. м. общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и нене-
сущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

7,60

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

дательством
0,54

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захлам-
ление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необходимости 0,05

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

7,01

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регули-
ровка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка 
исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

10,77

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения постоянно 3,23
4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,35

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, ко-

ридоры)
2 раза в неделю 2,07

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар-
ши, коридоры)

1 раз в месяц в летний 
период

0,24

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

ков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

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

1,77

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

1,05

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
8 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и 

их передача в специализированные организации
по мере необходимости 0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

УТВЕрЖДаЮ
Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра

города Магадана Малашевский А.В.
«25» мая 2020 года

ЗаКЛЮЧЕниЕ
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объекта капитального строительства и предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Количество участников публичных слушаний – 0 человека.
Количество присутствующих – 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 132 от 21.05.2020.
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства состоялись 21 мая 2020 года в городе Магадане в здании МАУК города Магадана «Центр культуры».

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проекты решений рассмо-
трены в полном объеме.

В повестку дня включено 10 вопросов:
1. Обращение Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах ООО «КТК» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «служебные гаражи», код 4.9 земельного участка с кадастровым номером 49:09:031406:42 площадью 2705 кв.м расположенного в горо-
де Магадане в районе улицы Речной.
№
п/п

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

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

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

2. Обращение Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах ООО «Модерн Машинери Фар» о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «ремонт автомобилей», код 4.9.1.4 земельного участка с кадастровым номером 49:09:031407:20 площадью 4291 кв.м и 
условно разрешенный вид объекта капитального строительства «мастерская» с кадастровым номером 49:09:031407:63, площадью 2141 кв.м распо-
ложенных в городе Магадане в районе улицы Речной, 79/1.

№
п/п

Содержание внесенных предло-
жений и замечаний участников 
публичных слушаний

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

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

2. Обращение Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах ООО «Модерн Машинери Фар» о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «ремонт автомобилей», код 4.9.1.4 земельного участка с кадастровым номером 49:09:031407:20 площадью 4291 кв.м и 
условно разрешенный вид объекта капитального строительства «мастерская» с кадастровым номером 49:09:031407:63, площадью 2141 кв.м распо-
ложенных в городе Магадане в районе улицы Речной, 79/1.
№
п/п

Содержание внесенных предло-
жений и замечаний участников 
публичных слушаний

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

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

3. Обращение Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах ООО «Модерн Машинери Фар» о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «ремонт автомобилей», код 4.9.1.4 земельного участка с кадастровым номером 49:09:031407:194 площадью 1665 кв.м 
расположенного в городе Магадане в районе улицы Речной, 79/1.
№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

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

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

тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладате-
ля и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 
20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об ад-
ресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории 

выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 
статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объ-
екты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в 

государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
685030, г. Магадан, ул. Кольцевая, 3, оф. 22 (zemlemer_magadan@mail.ru)____________.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в 
орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведе-
ний о ранее учтенном объекте недвижимости.
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Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

4. Обращение Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах Крышина ильи алексеевича о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «склады», код 6.9 земельного участка с кадастровым номером 49:09:031405:385 площадью 1649 кв.м расположенно-
го в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

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

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

5. Обращение Подря Ольги Васильевны в интересах Ткачева алексея Геннадьевича о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «хранение автотранспорта», код 2.7.1 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030304:617 площадью 584 кв.м рас-
положенного в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 7.
№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

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

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

6. Обращение Подря Ольги Васильевны в интересах Карпинской Ольги александровны о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «гараж» объекта капитального строительства с кадастровым номером 49:09:030304:228 площадью 294,8 кв.м располо-
женного в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 7.
№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

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

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

7. Обращение Подря Ольги Васильевны в интересах Карпинской Ольги александровны о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «хранение автотранспорта», код 2.7.1 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030304:656 площадью 482 кв.м 
расположенного в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 7.
№
п/п

Содержание внесенных предло-
жений и замечаний участников 
публичных слушаний

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

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

8. Обращение Подря Ольги Валисьевны в интересах ООО «Пасифик Трактор» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «спорт», код 5.1 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030122:613 площадью 1600 кв.м расположенного в городе Мага-
дане по переулку Школьному.
№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

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

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

9. Обращение амиряна арсена Владимировича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 49:09:030305:416 в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений с 5 метров по границам земельного участка.
№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

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

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

10. Обращение Михайленко Владимира Владимировича в интересах ООО «Областное специализированное охранное предприятие «Ягу-
ар» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 49:09:030517:379 в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 
5 метров по границам земельного участка.
№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

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

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

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции предложений и замечаний не поступало.
2. Организатором публичных слушаний по вопросам повестки дня рекомендовано предоставить запрашиваемые разрешения.
3. 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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования «Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город 
Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Со-
коле. Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой обеспе-
чивается посредством официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользова-
ние «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на ос-
новании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельного участ-
ка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного разме-
ра по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляет-
ся исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.
Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с по-
недельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в 
личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – 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 представите-
лем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электрон-
ного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполномо-
ченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмезд-
ного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении 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 уполномочен-
ный 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 заключения договора 
безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный 
орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы 
получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участ-
ка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗнаЙ ПрЯМО СЕЙЧаС, КаК ПОЛУЧиТЬ БЕСПЛаТнО 
ЗЕМЕЛЬнЫЙ УЧаСТОК на ДаЛЬнЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПарТаМЕнТ СаТЭК МЭрии ГОрОДа МаГаДана инФОрМирУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим лицам 
необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на зе-
мельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, если 
сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.
Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным усло-
вием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его ис-
пользует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких до-
кументов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Рос-
сийской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в 
том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение ад-
министративного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находя-
щихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформле-
ны в установленном законодательстве порядке.
Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии горо-
да Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятни-
ца с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте СА-
ТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в 
МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на офици-
альном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПарТаМЕнТ СаТЭК МЭрии ГОрОДа МаГаДана инФОрМирУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует 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 дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об использовании соответст-
вующего земельного участка.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574

или, обратившись в департамент СаТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 
4 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
_____________________________________________________________

ВниМаниЕ!
инФОрМаЦиЯ ДЛЯ МнОГОДЕТнЫХ ГраЖДан!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Ма-
гаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гра-
ждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области», со-
гласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых 
в собственность бесплатно.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в 
перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие 
на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по 
месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официального опу-
бликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно 
на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления 
(департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земель-
ных участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону 
(4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента СаТЭК мэрии города Магадана по те-
лефонам:
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 отсутствии прав на земельные участки в 
их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индиви-
дуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые определены и за-
креплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) зе-
мельного участка.
В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического исполь-
зования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавли-
вающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетель-
ствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации явля-
ется платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использова-
ние земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.
на основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, 
находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на кото-
рые не оформлены в установленном законодательстве порядке.
Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 
(4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. 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 СА-
ТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в 
МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на офици-
альном 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 Магадане по улице Чу-
котской в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого на-
значения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в городе Магадане в районе ули-
цы Берзина, 12 в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерче-
ского назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в городе Магадане по улице Коль-
цевой в территориальной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в городе Магадане по улице Пер-
вомайской 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 Магадане шоссе Марче-
канское, в территориальной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в городе Магадане в районе 4 км 
основной трассы в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бы-
тового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в городе Магадане в районе ули-
цы Пролетарской в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105 
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в городе Магадане в районе переул-
ка Марчеканского в территориальной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в городе Магадане по улице Про-
летарской в территориальной зоне сельскохозяйственного производства СХЗ 702 (на праве арен-
ды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в городе Магадане по улице Нага-
евской в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового на-
значения ОДЗ 202 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в городе Магадане по Колымско-
му шоссе в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого на-
значения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в городе Магадане по улице Зай-
цева в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового назна-
чения ОДЗ 202 (на праве аренды);
номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане – с кадастровым номером 

49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в городе Магадане по улице Нагаевской в территориаль-
ной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на 
праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в городе Магадане в районе 6 км 
основной трассы в территориальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой тор-
говли ПР 302 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе Магадане по улице Рыбо-
заводской в территориальной зоне застройки индивидуальными 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 Магадане по улице Энер-
гостроителей, дом 8 в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и мало-
этажными жилыми домами блокированной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м в городе Магадане в районе 
микрорайона Снежный в территориальной зоне складирования и захоронения отходов СНЗ 802 
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в городе Магадане по улице Ави-
ационной в территориальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 
302 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в городе Магадане по улице Коль-
цевой в территориальной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне административно-делового, об-
щественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в городе Магадане в районе Про-
мышленного проезда в территориальной зоне административно-делового, общественного и ком-
мерческого 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: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; 
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная до-
веренность.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для ведения 
садоводства:
– площадью 592 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в соответствии со схемой № 4-10-
2020/9 от 20.05.2020 года в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе;
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше 
информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора 
аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-
00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; 
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
28.05.2020 года по 26.06.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ве-
дения садоводства:
– площадью 1558 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в соответствии со схемой № 4-10-
2020/8 от 14.05.2020 года в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе;
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше 
информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора 
аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-
00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; 
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
28.05.2020 года по 26.06.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства:
– площадью 1380 кв.м с кадастровым номером 49:09:032201:547 в городе Магадане в районе ули-
цы Раздольной, 2.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше 
информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора 
аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-
00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; 
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
28.05.2020 года по 26.06.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства:
– площадью 645 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031101 в соответствии со схемой № 222-2020 
от 15.05.2020 года в городе Магадане по 3-му Транспортному переулку;
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше 
информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора 
аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-
00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; 
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
28.05.2020 года по 26.06.2020 года.
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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 28 мая 
   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овнам в первой 
половине недели 
удастся увеличить 
свои финансовые 
накопления. Воз-

можно, это будет связано с до-
полнительной подработкой и бо-
лее практичным подходом к де-
лам. Середина недели благопри-
ятна для покупки модной одеж-
ды и ювелирных украшений. 

ТЕЛЕЦ
Начиная с поне-
дельника Тельцы 
будут находиться 
в прекрасном на-

строении. Скорее всего, какие-
то ваши заветные желания 
начнут исполняться. Вы также 
будете прекрасно выглядеть 
внешне, особенно это отно-
сится к представительницам 
женского пола. В конце неде-
ли укрепится ваша энергетика.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам реко-
мендуется дер-
жаться в тени. Это 
касается как про-

фессиональной деятельности, 
так и личной жизни. Находи-
те время и место для того, что-
бы побыть наедине с собой. Это 
удачное время для тех, кто за-
нимается духовными практи-
ками, йогой или цигуном, про-
водит сеансы аутотренинга.

РАК
Первая полови-
на недели откроет 
для многих Раков 
новые перспекти-

вы. Сейчас желательно серьез-
но обдумать свои планы на 
будущее, а затем приступить 
к их реализации. Не стоит це-
пляться за привычки и обсто-
ятельства, мешающие вашему 
движению вперед. Расширяй-
те свой кругозор.

ЛЕВ
У Львов в первой 
половине неде-
ли будут неплохие 
шансы для продви-

жения в карьере. Также вы почув-
ствуете усиление внимания к сво-
ей персоне со стороны окружаю-
щих. Именно поэтому сейчас бла-
гоприятное время для выступле-
ний на публике, участия в кон-
курсах, подготовки презентаций.

ДЕВА
У многих Дев в на-
чале недели улуч-
шатся отноше-
ния с любимым 

человеком. Вы почувствуе-
те, что пассия стала относить-
ся к вам более внимательно и 
что в целом в отношениях уси-
лилась любовь и забота. В эти 
дни можно совершать прогул-
ки, отправляться в короткие 
поездки.

ВЕСЫ
Начало и середина 
недели может стать 
благоприятным 
временем для за-
нятия своим здоро-

вьем. Тем, у кого есть проблемы с 
самочувствием, в этот период же-
лательно усиленно заняться лечеб-
но-профилактическими процеду-
рами. Например, можно пройти 
медицинское обследование.

СКОРПИОН
У Скорпионов 
улучшатся лю-
бовные отноше-
ния. Те, кто со-

стоит в браке, могут почув-
ствовать, что романтические 
чувства обретают второе ды-
хание. Отношения будут на-
полнены заботой, нежностью 
и любовью. Удачное время для 
помолвки, проведения свадеб-
ных торжеств. 

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в пер-
вой половине не-
дели смогут зна-
чительно улуч-

шить свои жилищные усло-
вия. У вас появится желание, 
а также возможность сделать 
свой дом более удобным и 
комфортным для прожива-
ния. Также это подходящее 
время для ухода за домашни-
ми животными. 

КОЗЕРОГ
Первая половина 
недели у Козеро-
гов пройдет в ро-
мантичном клю-

че. Многие будут настроены 
на начало близких личных от-
ношений. Одинокие Козеро-
ги неожиданно для себя могут 
влюбиться. Знакомство может 
состояться во время путеше-
ствия, а также в клубе или на 
вечеринке у знакомых.

       ВОДОЛЕЙ
В начале недели ти-
пичные Водолеи 
будут окружены 
теплом и заботой. 
Отношения с род-

ственниками будут складываться 
великолепно. Может возникнуть 
желание изменить что-то в до-
ме, для того чтобы условия жиз-
ни стали еще более комфортны-
ми, а обстановка – более уютной.

  РЫБЫ
Рыбы в первой 
половине неде-
ли станут много 
времени прово-

дить в поездках и общении с 
друзьями. Это удачное время и 
для новых знакомств. Окружа-
ющие будут настроены к вам 
доброжелательно и помогут в 
любом интересующем вас во-
просе. Также это удачное время 
для подготовки к экзаменам.

ГОРОСКОП 
с 1 по 7 июня
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☺☺☺
Сегодня утром мой сын ска-
зал, что у него болит ухо. Я 
спросил: «Внутри или снару-
жи?». Он вышел из дома, за-
шел обратно и говорит: «И 
там, и там».

☺☺☺
Если синоптики говорят, 
что завтра будет ясно, не 
обольщайтесь: они имеют 
ввиду, что сейчас им ни че-
го не ясно, а вот наступит 
завтра, и тогда станет ясно, 
что за погода в этот день.

☺☺☺
Я многим интересовался, 
многим занимался, про мно-
гое читал, но в итоге все бро-
сал, так что смело могу назы-
вать себя многосторонне не-
доразвитой личностью.

☺☺☺
– Ты должен снова показать 
мне, как пользоваться сти-
ральной машиной.

– Ставишь «синтетику», 40 
градусов, засыпаешь поро-
шок, включаешь.

– А зачем остальные режимы?

– Они для женщин.

☺☺☺
Я думал, глобальное потепле-
ние, это пляж в апреле, а не 
куртки в конце мая.

☺☺☺
– Аппарат МРТ показал, что у 
меня большие проблемы!
– И какие же?
– Я в нем застряла!

☺☺☺
– Ужас, я убедился какие но-
тариусы нервные и агрессив-
ные, когда в графе «не запол-
нять» я написал – «хорошо».

☺☺☺
Девушки, у которых ноги без 
единого синяка и укуса кома-
ра, без царапин и шрамов на 
коленях, как вы развлекаетесь 
вообще?

☺☺☺
И кто придумал за вред-
ность давать молоко? Не-
которым за вредность надо 
давать молоко с селедкой!

☺☺☺
Макароны с котлетами – это 
просто другое агрегатное со-
стояние пельменей.

☺☺☺
Я многим интересовался, мно-
гим занимался, про многое чи-
тал, но в итоге все бросал, так 
что смело могу называть себя 
многосторонне недоразвитой 
личностью.

☺☺☺
Заставил свою жену-шатенку в 
блондинку перекраситься, что-
бы не вводила в заблуждение 
окружающих.

☺☺☺
Я накричала на человека, 
который позвонил мне в час 
ночи! Перезвонила ему в че-
тыре утра и извинилась.

☺☺☺
Пока парикмахерские за-
крыты, приходится как-то 
выкручиваться. Я мужа под-
стригла, он меня покрасил. 
Отлично получилось!!! Вто-
рой день друг с другом не 
разговариваем.

☺☺☺
– Женщина, немедленно вый-
дите из магазина!

– Но я же в маске!

– Из огурцов?!

ШУТКА НОМЕРА

Мэрия города информирует, что на сервисе Федеральной налоговой 
службы https://service.nalog.ru/covid/ можно получить информацию о ли-
цах, отнесенных к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях корона-
вирусной инфекции, а также узнать перечень лиц, на которых распростра-
няется действие моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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А в городе моем

СОВЕТУЕм ПОСмОТРЕТЬ!

В рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«Вечерний магадан» и ОаО «мТК-Видео»

В состав компании ОаО «мТК-Видео» входит одна из 
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым 
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».

ЧТО СмОТРЕТЬ?

Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»

ГДЕ иСКаТЬ?

«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал

ЧЕм ПОРаДУЕТЕ?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно  
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.

• Вторник, 2 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы  
и перспективы». Повтор 3 июня в 15.15, 17.15, 18.45.

• Среда, 3 июня, в 20.15 – «Разговор по существу».  
Повтор 4 июня в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 4 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы  
и перспективы».  Повтор 5 июня в 15.15, 17.15, 18.45.

В Магадане продолжаются текущий ремонт автомобильных дорог и благоустройство дворовых территорий

Волонтеры вместе с молодогвардейцами привели в порядок городской сквер

Магаданский «Родник любви» реанимируют

Детские игровые площадки, скверы и площади дезинфицируют в Магадане

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

