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Памятные 
даты

официально

3 июня
– 120 лет со дня рождения 

военачальника К. А. Верши-
нина (1900 – 1973).

4 июня 
– Международный день 

невинных детей – жертв аг-
рессии.

– 90 лет со дня рождения 
тренера по хоккею В. В. Ти-
хонова (1930 – 2014).

5 июня 
– Всемирный день охраны 

окружающей среды.

6 июня 
– Пушкинский день Рос-

сии. 221 год со дня рождения 
русского поэта и писателя  
А. С. Пушкина (1799 – 1837).

– День русского языка (От-
мечается ООН с 2010 г.).

– 125 лет со дня рождения 
героя Гражданской войны в 
России Н. А. Щорса (1895 – 
1919).

7 июня 
– Троица.
– Международный день 

очистки водоемов.
– День мелиоратора.

8 июня 
– Всемирный день океа-

нов.
– День социального работ-

ника.
– 100 лет со дня рождения 

летчика, трижды героя Со-
ветского Союза И. Н. Коже-
дуба (1920 – 1991).

9 июня 
– Международный день 

друзей (неофициальный).

Уважаемые работники 
социальной защиты 

населения города 
магадана!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

День социального работ-
ника – это праздник людей 
с большим добрым сердцем. 
Ежедневно люди вашей про-
фессии сталкиваются со слож-
ными человеческими судьба-
ми. Постоянно заботятся о по-
жилых, ветеранах, инвалидах, сиротах – обо всех тех, кому 
нужны поддержка и внимание.

Сегодня в Магадане внедряются новые виды социальной по-
мощи, совершенствуются механизмы оказания услуг, форми-
руется эффективная социальная политика. Различными мера-
ми социальной поддержки пользуется более 33 500 магадан-
цев.

Спасибо вам за самоотдачу и доброту, за ваш нужный и 
важный труд, человеколюбие и милосердие. От всей души же-
лаю всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, сча-
стья, благополучия и добра, которые вы несете людям!

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

22 июня 1941 год
Поздно вечером в Пар-
ке культуры и отдыха 
состоялся общегород-
ской митинг, посвя-
щенный вероломному 
нападению фашист-
ской Германии на Со-
ветский Союз. Его от-
крыл начальник Поли-
туправления Дальстроя 
И. К. Сидоров.

29 июня 1941 г. 
Этот воскрес-
ный день кол-
лектив АРЗа 
объявил рабо-
чим днем. Весь 
однодневный 
заработок был 
перечислен в 
Фонд обороны 
страны.

29 июня 1941 г. коллектив 
магаданского авторемонт-
ного завода перечислил 
свой дневной заработок в 
фонд обороны Родины.
Трудящиеся прииска «Ста-
хановец», отвечая на при-
зыв партии и правительства 
укрепить мощь государства 
трудом выполнили суточ-
ный план на 324 процента.

30 июня 1941 г. В сбер-
кассы Колымы непре-
рывным потоком по-
ступают
Средства в фонд оборо-
ны. Трудящиеся оборо-
ны внесли в счет пога-
шения займа Третьей 
пятилетки (выпуск чет-
вертого года) 6 150 000 
рублей.

22 июня–1июля 1943 г. 
На предприятиях Даль-
строя проведена дека-
да ударной фронтовой 
работы.
16 июня 1944 г. Газе-
та «Советская Колыма» 
опубликовала письмо 
ученикам Магаданской 
средней школы, при-
сланное ее выпускни-
ком Б. Молотовым, сра-
жающимся с фашист-
скими захватчиками.

«Светлячок» открыт!
В День защиты детей со-

стоялось торжественное от-
крытие детского сада № 5 
на проспекте Карла Маркса, 
67в («Светлячок»). Дошколь-
ное учреждение длительное 
время находилось на рекон-
струкции. Его открытие по-
сле капитального ремонта 
совпало с началом действия 
ограничительных мер, свя-
занных с угрозой распро-
странения COVID-19. Поэто-
му до сих пор детский сад не 
принимал детей. Сегодня он 
впервые распахнул свои две-
ри для малышей.

Для воспитанников по по-
воду открытия садика и в 
честь Дня защиты детей под-
готовили небольшой празд-
ник на улице. Веселая музы-
ка, поздравления, воздушные 
шары и, конечно, цветные 
мелки, которыми ребята по-
спешили воспользоваться, в 
два счета украсив площадку 
сказочными рисунками. Го-
стей малыши приветствова-
ли праздничными стихами.

Воспитанников «Светляч-
ка» приехал поздравить гла-
ва города юрий гришан: 
«Дорогие ребята, я сейчас то-
же вспомнил свое детство, я 
очень любил стихотворения 
Агнии Барто. Я очень рад, что 
сегодня вы пришли в этот 
прекрасный детский сад. 
Очень хочется, чтобы в Мага-
дане все садики были такие. 
У каждой группы здесь бу-
дет своя отдельная прогулоч-
ная площадка, вы сможете на 
них играть в игры, проводить 
занятия. Я желаю вам, вашим 
мамам, папам, бабушкам, де-
душкам и воспитателям, что-
бы время в этом детском са-
ду стало незабываемым и яр-
ким. Ну, а когда вы придете 
в школу, будете вспоминать 

свои садики – и прошлый, 
и «Светлячок». Всего вам хо-
рошего. Ну, а мы, взрослые, 
должны сделать все, для то-
го, чтобы все было, как в том 
стихотворении, которое вы 
прочитали, чтобы на земле 
царил мир, а танки и пуш-
ки превращались в игрушки. 
С праздником!» Ответив мэру 
дружное «Спасибо», ребята 
под восторженные аплодис-
менты взрослых, отпустили в 
небо воздушные шары.

Прием детей «Светлячок» 
будет осуществлять в не-
сколько этапов. 1 июня в пер-
вую волну дошкольное учре-
ждение приняло 44 ребенка.

«В условиях существующей 
угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции, мы 
должны соблюдать рекомен-
дации Роспотребнадзора, по-
этому детей принимаем по-
этапно. Медработники ежед-
невно проводят обязатель-
ный утренний фильтр детей. 
2 июня, во второй волне при-
ема, ожидается поступление 
еще 40 ребят. В основном это 
воспитанники детского сада 
№ 1. Далее будем принимать 
детей, чьи родители выпол-
няют свои должностные обя-
занности, со всего города, то 
есть работать в режиме де-
журных групп», – рассказа-
ла руководитель дошколь-
ного учреждения римма 
миняева.

Детский сад № 5 будет при-
нимать от 11 до 15 ребяти-
шек в каждую группу. Все-
го, на время действия огра-
ничительных мер, их плани-
руется сформировать 11. Та-
ким образом детский сад бу-
дут посещать около 150 де-
тей. Напомним, всего это до-
школьное учреждение рас-
считано на 220 мест.

Здание «Светлячка», на ре-
конструкцию которого уш-
ло более двух лет, построено 
свыше 35 лет назад. В 2017-м 
году городскими властями 
было принято решение вос-
становить сад в рамках реа-
лизации нацпроекта «Демо-
графия» в соответствии со 
всеми современными норма-
ми и стандартами.

«Открытие детского сада 
сегодня – радостное собы-
тие. Из-за действующих ог-
раничений дети не могли по-
сещать это дошкольное учре-
ждение. Такую красоту, без-
условно, делали не чтобы по-
казать комиссиям, а для того, 
чтобы этим пользовались де-
ти. Думаю, что в ближайшее 
время и другие сады станут 
такими же замечательными, 
безопасными и комфортны-
ми. Наша задача – сделать 
так, чтобы право на бесплат-
ное образование не просто 
реализовывалось в количест-
венном выражении, а качест-
венно, доступно и эффектив-
но», – подчеркнул глава го-
рода.

Детский сад «Светлячок» 
оснащен всем необходимым 
оборудованием. В нем есть 

даже пляжная комната, где 
установлена уникальная си-
стема освещения, имитиру-
ющая настоящий солнечный 
свет, особенно актуальна для 
детей, проживающих в усло-
виях Севера.

Для оздоровления малы-
шей имеется «соляная ком-
ната», на первом и втором 
этажах установлен «теплый 
пол». Помещения третьего 
этажа предусмотрены для 
проведения спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, 
будет работать комната-му-
зей и «зимний сад». Оздорав-
ливать деток будут и кисло-
родными коктейлями.

Учреждение полностью со-
ответствует всем строитель-
ным и санитарным нормам. 
Для обеспечения безопасно-
сти предусмотрена система 
контроля доступа. От других 
зданий садов ДОУ № 5 отли-
чается автоматической сис-
темой вентиляции, которая 
также производит увлажне-
ние воздуха. Действуют ав-
тономные источники элек-
троснабжения и водоподог-
рев.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

https://my-calend.ru/holidays/troica
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-ochistki-vodoemov
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-ochistki-vodoemov
https://my-calend.ru/holidays/den-melioratora
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что, где, когда

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

колыма-инФорм

За 15 минут в Магадане мож-
но стать миллионером – 1 июня 
стартовал прием заявок на учас-
тие в соревнованиях по промыв-
ке золота.

С 1 июня министерство природных 
ресурсов и экологии Магаданской 
области начало прием заявок на 
участие в VI Всероссийском чемпио-
нате «Старательский фарт», традици-
онно проводимого в рамках «Золото-
го фестиваля». Соревнования по про-
мывке золотоносного песка состоят-
ся в зоне отдыха «Горняк» 18 июля. В 
2020 году за главный приз сразятся 
60 человек. Общий призовой фонд в 
2020 году составит 2 миллиона ру-
блей. Об этом сообщили РИА «Колы-
ма-Информ» в Управлении инфор-
мационной политики Правительства 
Магаданской области.

Первый приз – миллион рублей 
получит участник, намывший на-
ибольшее количество золота клас-
сическим способом – с помощью 
«сибирского» лотка и кайла. За 
второе место выигрыш составит 
700 тысяч рублей, за третье – 300 
тысяч рублей.

Испытать удачу могут не толь-
ко жители Магаданской области, но 
и всей России, а также зарубежья, 
не моложе 18 лет. Приоритет отда-
ют принимающим участие в сорев-
новании впервые и студентам фа-
культетов горно-геологической на-
правленности. Участники прошлых 
соревнований, занявшие 1-5 места, 
к соревнованию «Старательский 
фарт» в 2020 году не допускаются.

Претенденту на участие в со-
ревнованиях необходимо до 1 ию-
ля включительно подать заявку и 
согласие на обработку персональ-
ных данных на электронный адрес: 
Fart@49gov.ru. В теме сообщения 

указывается слово «Заяв-
ка». В период со 2 по 6 ию-
ля конкурсная комиссия 
рассмотрит заявки на со-
ответствие требованиям и 
вынесет решение о допу-
ске претендентов к уча-
стию.

По информации главно-
го спонсора «Старатель-
ского фарта», председа-
теля совета директоров 
концерна «Арбат» Алек-
сандра Басанского, призы 

ждут не только участников чем-
пионата, но и зрителей. По окон-
чанию основных соревнований со-
стоится розыгрыш «Счастливый 
зритель». Для того, чтобы принять 
участие в лотерее, зрителям необ-
ходимо будет зарегистрироваться, 
для этого при себе нужно иметь 
паспорт. Среди участников будет 
проведен жребий, главный приз – 
«Тойота Ленд Крузер 200», двое 
других счастливчиков получат 
большие плазменные телевизоры.

MagadanMedia.ru

С молодого магаданца взыскали 
124 тысячи рублей в пользу воен-
но-морской академии.

По причине недисциплинирован-
ности магаданца отчислили из во-
енно-морского учебного заведения. 
Затраченные на его военную и спе-
циальную подготовку денежные 
средства в размере 124 тысяч ру-
блей пришлось вернуть. Юноша не 
признал заявленный иск. В резуль-
тате применения принудительных 
мер задолженность в пользу воен-
но-морской академии взыскана су-
дебным приставом-исполнителем, 
сообщили MagadanMedia в пресс-
службе УФССП России по Магадан-
ской области.

В результате применения при-
нудительных мер задолженность в 
пользу военно-морской академии 
взыскана судебным приставом-ис-
полнителем Магаданского город-
ского отдела № 1 УФССП России 
по Магаданской области в полном 
объеме, после погашения долга ог-
раничения с должника были сняты.

MK.ru

Осужденный за посты в соцсетях 
на Колыме просит о помиловании.

Комиссия по вопросам помилова-
ния в Магаданской области рассмо-
трела ходатайство колымчанина, 
осужденного за распространение 
запрещенного контента в соц сетях.

Ходатайство поддержано с уче-
том характеристик заключенно-
го, его поведения в исправитель-
ном учреждении и других обстоя-
тельств.

По словам первого заместителя 
председателя Магаданской област-
ной Думы Андрея Зыкова, который 
участвовал в заседании комиссии, 
подобные ходатайства поддержива-
ются редко. Однако, в данном слу-
чае комиссия уверена в осознании 
вины заключенным. Заключение бу-
дет направлено главе Магаданской 
области, а затем Президенту России 
для окончательного решения.

колыма-инФорм

«Пластика вечности северной 
земли» стартует в Магадане уже в 
августе.

Юные колымские мастера косто-
резного искусства продолжат заня-
тия в творческой мастерской «Чу-
деса своими руками», получившей 
президентский грант в этом году.

Весной из-за пандемии корона-
вируса работу в мастерской при-
шлось приостановить. Однако 
Фонд президентских грантов по-
шел навстречу и в апреле согласо-
вал перенос сроков мероприятий 
на вторую половину года. Занятия 
в мастерской «Чудеса своими ру-
ками» проведут в рамках реали-
зации уникального проекта «Пла-
стика вечности северной земли», 
выигравшего в 2019 году 1,3 млн 
рублей – президентский грант.

«Пластика вечности северной зем-
ли» – это совместное детище Мага-
данской городской общественной 
организации малочисленных наро-
дов и этнических групп Севера, а так-
же Магаданского колледжа искусств. 
В рамках этого проекта школьников 
знакомят с уникальным миром при-
кладного творчества коренных наро-
дов Севера. На первом этапе проекта 
прошла серия мастер-классов «Город 
мастеров», участники только приме-
ряли на себе профессию мастера-ко-
стореза, а вот на втором этапе самые 
талантливые стали осваивать осно-
вы профессии.

Цифры и факты
45 лет назад решением Магаданско-

го облисполкома учрежден национальный 
природный парк «Озеро Джека Лондона» в 
Ягоднинском районе. Парк площадью 194,25 
тысячи гектаров простирается от хребта 
Большой Анначаг по бассейнам рек Кюель-
Сиен, Сибик-Тыэллах, Сухахе, захватывая 
берег Колымского водохранилища. Включа-
ет в себя озера Танцующих Хариусов и Дже-
ка Лондона, а также высочайшую вершину 
области – пик Абориген.

около 180 тысяч молодых растений вы-
садят в клумбы и вазоны этим летом, как 
только позволит температура почвы. Необхо-
димый минимум составляет 10 – 12 градусов.

30 лет назад в Магадане состоялась вы-
ставка 200 детских работ, представленных 
на первый областной конкурс детского ри-
сунка и плаката, объявленный Магадан-
облкомприроды в содружестве с обкомом 
ВЛКСМ, управлением образования, област-
ным обществом охраны природы и про-
шедший под девизом «Северный наш край 
береги и охраняй!».

108 детей приняли участие в XV город-
ской выставке – конкурсе художественно-
го творчества «Мой дом. Мой двор. Мой го-
род Магадан», посвященной празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Всего было представлено 129 работ, 
87 отмечены призовыми местами.

20 лет назад (2000) вышел первый но-
мер еженедельного регионального прило-
жения к газете «Аргументы и факты», кото-
рая с этого времени печатается в Магадане.

21 комплекс наружной видеофиксации 
для наблюдения за скоростным режимом 
автомобилей работает в Магадане в рамках 
программы повышения безопасности до-
рожного движения.

75 лет со дня рождения Анатолия Крысина, 
почетного радиста России, ветерана магадан-
ской журналистики. Более 47 лет работал на 
магаданском телевидении: сначала осветите-
лем, а с 1967 по 2014 г. телеоператором служ-
бы информационных программ телевидения 
филиала ФГУП «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная ком-
пания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Магадан».

85 лет назад строители заложили на Ко-
лымском шоссе фундамент первого кир-
пичного общественного двухэтажного зда-
ния – Дома связи. Оно было введено в 
строй к 7 ноября. Именно отсюда в 1936 г. 
состоялся первый радиотелефонный разго-
вор с Москвой – директор Дальстроя Э. П. 
Берзин рассказал редакции газеты «Прав-
да» о подготовке колымчан к первомайско-
му празднику.

75 лет назад (1945) приказом ГУСДС НКВД 
СССР на базе рудника «Кварцевый» и прии-
ска «Утиный» Северного горнопромышлен-
ного управления организован Утинский зо-
лоторудный комбинат в составе рудников 
«Холодный» и «Кварцевый», двух золотоиз-
влекательных фабрик и прииска «Утиный».

50 лет назад (1970) в Магадан для оз-
накомления с работой Северо-Восточно-
го комплексного научно-исследовательско-
го института прибыл президент Академии  
наук СССР академик М. В. Келдыш. Он вы-
ступил с речью на собрании научной обще-
ственности города. Ученые побывали в Су-
суманском районе на приисках «Ударник» 
и «Экспериментальный».

Подготовлено редакцией «вм»

Уважаемый юрий Федорович!

Выражаем благодарность ответственному дежурному по мэрии г. Магадана, осуществлявшему дежурство 
22.05.20 г. (фамилию он не назвал), за помощь, оказанную в устранении аварийной ситуации в нашем подъезде.

В период времени с 20.05.20 г. по 22.05.20 г. в кв. 51 по ул. Арманской д. 45, корп. 4 произошла авария внутрен-
них сетей, залив квартир нижних этажей, вследствие чего управляющий компанией были перекрыты внутрен-
ние сети по всему стояку. 5 квартир одного подъезда – 6 семей с маленькими детьми в условиях пандемии ко-
ронавируса, когда требуется неукоснительное соблюдение правил личной гигиены, остались без холодной воды.

Ответственные сотрудники управляющей компании бездействовали. По личному обращению Урсаловой Оль-
ги Игоревны к ответственному дежурному мэрии г. Магадана были найдены контакты лиц, ответственных за 
устранение аварийной ситуации, им было ускорено устранение аварийной ситуации через департамент ЖКХ 
и управляющую компанию, в течение вечера авария сетей была устранена, жители получили холодную воду 
и были успокоены.

ольга игоревна Урсалова и наталия алексеевна минаева

Благодарность мэру г. Магадана Ю. Ф. Гришану
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Инвестиционное послание главы 
муниципального образования «Город 

Магадан», мэра города Магадана на 2020 год

в прошлом году соци-
ально-экономическая си-
туация в магадане харак-
теризовалась стабильно-
стью и сохранением по-
зитивных тенденций по 
большинству макроэконо-
мических показателей.

Оборот крупных и сред-
них организаций составил 
более 100 млрд рублей, уве-
личившись на 8% по отно-
шению к уровню 2018 го-
да. Хорошие показатели де-
монстрировали производ-
ственный и потребитель-
ский сектор, сельское хо-
зяйство и рыболовство. Со 
знаком «плюс» – производ-
ственные показатели Мага-
данского морского торгово-
го порта и аэропорта «Ма-
гадан». Инвестиции в ос-
новной капитал по полно-
му кругу организаций оце-
ниваются практически на 
уровне 2018 года в сумме 
7,5 млрд рублей.

2019 год стал особым для 
города Магадана. Столица 
Колымского края отмети-
ла двойной Юбилей: 90 лет 
со дня основания и 80 лет 
со дня присвоения статуса 
города. Подарком горожа-
нам к Юбилею стали новые 
арт-объекты и благоустро-
енные городские простран-
ства. Сдан в эксплуатацию 
Парк «Маяк», проект-побе-
дитель Всероссийского кон-
курса лучших проектов со-
здания комфортной город-
ской среды по созданию об-
щественного пространства.

По итогам оценки эффек-
тивности деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления городских округов 
муниципальное образова-
ние «Город Магадан» заня-

ло 1 место среди муници-
пальных образований Ма-
гаданской области. Город 
признан победителем ре-
гионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практи-
ка» в номинации «Муници-
пальная экономическая по-
литика и управление муни-
ципальными финансами».

Магадан развивается по 
основным направлениям 
принятого комплексного 
плана социально-экономи-
ческого развития до 2025 
года, основная цель кото-
рого последовательное по-
вышение уровня и качества 
жизни населения. В 2019 го-
ду исполнены мероприятия 
плана на общую сумму 643 
млн рублей.

Началось строительство 
социально значимых для 
магаданцев объектов: физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса с плаватель-
ным бассейном по улице 
Октябрьской, школы-дет-
ского сада в микрорайо-
не Снежный. Введен в экс-
плуатацию детский сад № 5 
«Светлячок».

Благодаря национально-
му проекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» обновлено бо-
лее 18 тыс. кв. м городской 
улично-дорожной сети. 
Продолжилась реализация 
муниципального проек-
та «Пешеходный Магадан». 
Ведутся работы по берегоу-
креплению в районе Порто-
вого шоссе.

Отмечу неснижающий-
ся интерес и желание горо-
жан строить индивидуаль-
ные дома. На сегодняшний 
день для целей ИЖС сфор-

мировано более 300 земель-
ных участков, в аренду для 
строительства ИЖС предо-
ставлено 252 участка. В соот-
ветствии с действующим за-
конодательством многодет-
ным гражданам бесплатно 
предоставлено в собствен-
ность 328 земельных участ-
ков. Выдано более 150 разре-
шений (уведомлений о нача-
ле строительства) для строи-
тельства жилых домов.

С начала действия про-
граммы «Дальневосточный 
гектар» поступило 360 за-
явок на получение земель-
ных участков, заключено 
185 договоров. Магаданцы, 
первыми оформившие зе-
мельные участки три года 
назад, уже подают деклара-
ции о ходе освоения земли.

Продолжается деятель-
ность муниципалитета по 
улучшению инвестицион-
ного климата, в том числе 
в рамках заключенного с 
Правительством Магадан-
ской области соглашения 
о взаимодействии по реа-
лизации мероприятий, на-
правленных на улучшение 
инвестиционного климата, 
развития малого и средне-
го предпринимательства.

В целях создания бла-
гоприятных условий для 
предпринимательской, ин-
вестиционной деятельнос-
ти, развития конкуренции 
на территории города Мага-
дана заключено соглашение 
о сотрудничестве между мэ-
рией города Магадана и Ма-
гаданским региональным 
отделением Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Деловая Россия».

Создана и постоянно со-
вершенствуется необходи-
мая муниципальная нор-
мативная правовая база в 
сфере инвестиционной де-
ятельности, которая пред-
усматривает различные ви-
ды поддержки, гарантирует 
прозрачность всех проце-
дур и обеспечение равных 
прав инвесторам, отвечает 
всем современным требо-
ваниям.

Актуализирован и допол-
нен новыми направления-
ми план мероприятий («до-
рожная карта») по внедре-
нию Стандарта деятельнос-
ти органов местного самоу-
правления по обеспечению 

благоприятного инвестици-
онного климата на терри-
тории муниципального об-
разования «Город Магадан».

Мы прилагаем максимум 
усилий по сокращению как 
регламентных, так и фак-
тических сроков прохо-
ждения административных 
процедур.

Важным направлением 
развития является повыше-
ние доступности электрон-
ных сервисов. Через Еди-
ный портал государствен-
ных услуг можно получить 
6 услуг в электронном ви-
де. Обеспечена возмож-
ность получения 10 услуг 
по принципу «одного окна» 
в «Многофункциональном 
центре предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг».

В Центре оказания услуг 
«Мой бизнес» представи-
тели бизнес-сообщества, 
горожане, желающие от-
крыть свое дело, могут по-
лучить сразу весь комплекс 
государственных, муници-
пальных и дополнительных 
услуг.

Действует институт про-
ведения оценки регулиру-
ющего воздействия приня-
тых и принимаемых нор-
мативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности.

В целях создания благо-
приятной конкурентной 
среды и комфортных усло-
вий для работы предпри-
нимателей, на основании 
Указа Президента РФ от 
21.12.2017 № 618 «Об основ-
ных направлениях государ-
ственной политики по раз-
витию конкуренции» ут-
вержден План мероприя-
тий («дорожная карта») по 
содействию развитию кон-
куренции на территории 
муниципального образо-
вания «Город Магадан» на 
2019-2021 годы. Дорожная 
карта нацелена на разви-
тие конкуренции в 6 прио-
ритетных и социально зна-
чимых рынках, в том чи-
сле за счет стимулирования 
новых предприниматель-
ских инициатив, примене-
ния механизмов муници-
пально-частного партнер-
ства и др.

Предприниматели по-
прежнему остаются актив-
ными участниками муни-
ципальных конкурсов и ис-
полнителями заказов для 
муниципальных учрежде-
ний по поставке продуктов 
питания, исполнению ре-
монтно-строительных ра-
бот, т.е. в тех сферах, ко-
торые не особо интересны 
крупному бизнесу. По ито-
гам 2019 года совокупный 
объем муниципальных за-
купок у малого бизнеса со-
ставил более 30%. Одновре-
менно увеличивается вклад 
малого и среднего пред-
принимательства в форми-
рование доходов местно-
го бюджета. Ежегодно субъ-
екты МСП уплачивают око-
ло 600 миллионов рублей 
различных налогов – по-
чти четверть всех налого-
вых поступлений.

На заседаниях Координа-
ционного совета в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства при 
мэрии города Магадана об-
суждаются вопросы, связан-
ные с налогообложением, 
административными про-
цедурами, реализацией на-
ционального проекта «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы» и др. 
Работа направлена на раз-
работку новых форм, раз-
витие инфраструктуры, ин-
формационного обеспече-
ния. Особое внимание уде-
ляется начинающим пред-
принимателям.

В рамках муниципальной 
программы «Развитие ма-
лого и среднего предпри-
нимательства на террито-
рии муниципального об-
разования «Город Магадан» 
оказывается финансовая, 
консультационная, имуще-
ственная и информацион-
ная поддержка.

За период 2016-2019 го-
ды оказана поддержка на 
создание собственного де-
ла 12 предпринимателям на 
сумму 2,7 млн рублей.

На возмещение недополу-
ченных доходов, связанных 
с предоставлением торго-
вых площадей и оборудо-
вания при проведении об-
ластных ярмарок выход-
ного дня, выделено 7,3 млн 
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Заявляем льготы по имущественным налогам
Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области информирует

налогоплательщики – 
физические лица, на кото-
рых в соответствии с зако-
нодательством российской 
Федерации зарегистрирова-
ны транспортные средст-
ва, признаваемые объектом 
налогообложения, обязаны 
оплатить транспортный на-
лог за 2019 г. в срок не позд-
нее 1 декабря 2020 г. на ос-
новании налогового уведом-
ления, направляемого нало-
говым органом.

Законом Магаданской об-
ласти от 28.11.2002 N 291-ОЗ 
(ред. от 30.04.2020) «О транс-
портном налоге» предус-
мотрен ряд льгот по транс-
портному налогу. В соответ-
ствии со ст. 4 указанного За-
кона от уплаты транспорт-
ного налога освобождаются:

• категории граждан, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие черно-
быльской катастрофы, в со-
ответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 15 
мая 1991 года N 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС», а также иные катего-
рии граждан, на которые 
распространяется в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации дей-
ствие указанного Закона;

• Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федера-
ции, граждане, награжден-
ные орденом Славы трех 
степеней;

• инвалиды всех катего-
рий, имеющие мотоколя-
ски и автомобили. В случае, 
если лицо указанной кате-
гории является владельцем 
двух или более транспорт-
ных средств, данная льгота 
распространяется только на 
одно транспортное средство;

• неработающие пенсио-
неры по старости, имеющие 
транспортные средства (ав-
томобили, мотоциклы, мо-
тороллеры, автобусы, другие 
самоходные машины, ме-
ханизмы, моторные лодки), 
при условии неосуществле-
ния ими предприниматель-
ской деятельности без обра-

зования юридического ли-
ца. В случае, если гражданин 
указанной категории являет-
ся владельцем двух или бо-
лее транспортных средств, 
данная льгота распростра-
няется только на одно транс-
портное средство;

• неработающие гражда-
не, имеющие транспортные 
средства (автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, ав-
тобусы, другие самоходные 
машины, механизмы, мо-
торные лодки), при условии 
неосуществления ими пред-
принимательской деятель-
ности без образования юри-
дического лица, достигшие 
возраста 50 лет для женщин 
и 55 лет для мужчин. В слу-
чае, если гражданин ука-
занной категории является 
владельцем двух или более 
транспортных средств, дан-
ная льгота распространяется 
только на одно транспорт-
ное средство;

• один из родителей (при-
емных родителей, усынови-
телей, опекунов), имеющий 
трех и более детей в возрасте 

до 18 лет, не пользующийся 
льготами по другим предус-
мотренным настоящей ста-
тьей основаниям, в отноше-
нии следующих категорий 
транспортных средств, на-
ходящихся в их собственно-
сти, – автомобилей легко-
вых с мощностью двигате-
ля до 100 л. с. (до 73,55 кВт) 
включительно и автомоби-
лей легковых с мощностью 
двигателя свыше 100 л. с. 
до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт 
до 110,33 кВт) включитель-
но. В случае, если лицо ука-
занной категории является 
владельцем двух или более 
транспортных средств, дан-
ная льгота распространяется 
только на одно транспорт-
ное средство.

Для получения льготы по 
транспортному налогу за 
2019 год необходимо подать 
заявление в любой налого-
вый орган. К заявлению пла-
тельщик вправе приложить 
документы, подтверждаю-
щие право на льготу (копии 
пенсионного удостоверения, 
трудовой книжки, справок 

об инвалидности и т.д.). За-
явление можно подать лич-
но, по почте и через лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика – физического лица, 
размещенный на сайте ФНС 
России.

Подробная информация о 
полном перечне льгот раз-
мещена на официальном 
сайте ФНС России по адре-
су www.nalog.ru в разде-
ле «Сервисы» – «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам».

межрайонная иФнс 
россии № 1  

по магаданской области

рублей. За 4 года (2016-2019 
годы) проведено более 300 
ярмарочных мероприятий, 
в среднем в каждой ярмар-
ке участвовало 60 субъек-
тов МСП.

Поддерживается в акту-
альном состоянии перечень 
муниципального имущест-
ва муниципального обра-
зования «Город Магадан», 
предназначенного для пре-
доставления его во владе-
ние и (или) в пользование 
субъектам МСП в целях их 
имущественной поддер-
жки. В перечень по состоя-
нию на 01 января 2020 года 
включено 37 объектов.

За пять последних лет в 
рамках сотрудничества с 
Микрокредитной компа-
нией Фонд развития мало-
го бизнеса и народных про-
мыслов «БизнесКлюч» бо-
лее 100 предпринимателям 
предоставлены микрозай-
мы на общую сумму 42 млн 
рублей.

Продолжается совмест-
ный проект мэрии города 
Магадана и Магаданского 
регионального отделения 
Общероссийской общест-
венной организации «Опо-
ра России» – «Минибизне-
синкубатор». Его резиден-
тами с 2015 года стали 15 
начинающих предприни-
мателей, получивших пра-
ктический опыт ведения 
бизнеса.

С 2016 года в целях при-
влечения частных инвести-
ций мэрией города Магада-
на реализовано в собствен-
ность юридических и физи-
ческих лиц 98 объектов му-
ниципального имущества.

2020 год – один из самых 
сложных для бизнеса. Пред-
приниматели столкнулись 
одновременно и с шоком 
предложения, вызванного 
сбоями в цепочках поста-
вок и с падением спроса, 
обусловленного изменени-
ем потребительского пове-
дения. Напрямую пандемия 
и кризис затронули тури-
стические, сервисные пред-
приятия, пассажирских пе-
ревозчиков, организации 
культуры и спорта. Разви-
тие предпринимательст-
ва имеет большое значе-
ние для Магадана. На нача-
ло 2020 года в городе заре-
гистрировано более 5,3 тыс. 
субъектов МСП, в том числе 
более 3 тыс. предпринима-
телей. Малый бизнес – 40% 
рабочих мест в городской 
экономике.

Правительство РФ и Пра-
вительство Магаданской 
области оказывают беспре-
цедентную поддержку ма-
лого и среднего бизнеса в 
связи с коронавирусом. Ос-
новные меры касаются на-
логов, арендной платы, суб-
сидий на зарплату и прио-
становки проверок и взы-

сканий ФНС. В свою оче-
редь, мэрия города Магада-
на предоставляет отсрочку, 
а в отдельных случаях осво-
бождает от уплаты аренд-
ной платы за использова-
ние муниципального иму-
щества организации наибо-
лее пострадавших отраслей 
экономики.

Одновременно предпри-
нимаются меры активиза-
ции строительства. Это бу-
дет способствовать созда-
нию дополнительных рабо-
чих мест, увеличению за-
нятости населения, дина-
мичному росту показате-
лей и развитию предпри-
нимательства в смежных 
отраслях экономики. Пла-
нируется завершение стро-
ительства физкультурно-
оздоровительного комплек-
са с плавательным бассей-
ном по улице Октябрьской. 
Продолжится возведение 
школы-детского сада в ми-
крорайоне Снежный, строи-
тельство физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Президентский», об-
ластного родильного дома 
на 80 коек с женской кон-
сультацией.

Разрабатывается доку-
ментация по строительст-
ву детских садов в 3 микро-
районе, микрорайонах Зве-
зда и Марчекан, проектиру-
ются 2 школы (в 3 микро-
районе и по улице Били-

бина), на 530 мест каждая. 
Проектируется уникальный 
объект – «Парк этнической 
культуры народов Северо-
Востока «Дюкча». Разрабо-
тан проект строительст-
ва Магаданского городско-
го краеведческого музея, а 
также благоустройства тер-
ритории объекта культур-
ного наследия «Маска Скор-
би».

В рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» планируется капи-
тальный ремонт 3 участков 
городской улично-дорож-
ной сети на сумму более 120 
млн рублей. Одновременно 
предстоит комплексно бла-
гоустроить, в том числе за-
асфальтировать 8 дворовых 
территорий.

Продолжится строитель-
ство второй очереди про-
екта комплексной застрой-
ки территории по Колым-
скому шоссе, а также про-
екта жилой застройки ми-
крорайона Нагаева.

Уважаемые предприни-
матели, кризис – это еще и 
повод пересмотреть страте-
гию, по-новому взглянуть 
на рынок и искать свежие 
решения. Множество пред-
принимателей заявило о 
себе именно в трудные вре-
мена.

Муниципалитет заинте-
ресован в проектах по стро-

ительству жилья экономи-
ческого класса, в том числе 
индивидуальном жилищ-
ном строительстве. Нам не-
обходимо местное произ-
водство строительных ма-
териалов. Считаю очень 
перспективными и инте-
ресными такие направле-
ния деятельности, как пре-
доставление услуг по раз-
работке проектной доку-
ментации, переработка 
твердых коммунальных от-
ходов, всевозможные рабо-
ты по благоустройству тер-
ритории, услуги туризма.

Мы открыты к сотрудни-
честву. Выслушаем, обсу-
дим и поддержим любое 
конструктивное предложе-
ние!

Можно долго говорить 
о поддержке предприни-
мательства, об инвестици-
ях, о деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния в этом направлении, но 
не стоит забывать, для кого 
это все делается. Вся работа 
направлена на то, чтобы ка-
ждому магаданцу было хо-
рошо жить в нашем городе.

Уверен, что вместе 
мы преодолеем слож-
ные времена и справим-
ся со всеми трудностями. 

глава муниципального 
образования «город 

магадан», мэр города 
магадана ю. гришан
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«Мой бизнес»
В 2020 году в Магаданской 

области продолжается реали-
зация национального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы». В рам-
ках нацпроекта министерство 
экономического развития, ин-
вестиционной политики и ин-
новаций реализует четыре ре-
гиональных проекта: «Улуч-
шение условий ведения пред-
принимательской деятель-
ности»; «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том чи-
сле к льготному финансиро-
ванию»; «Акселерация субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства»; «Популя-
ризация предприниматель-
ства». На 2020 год финанси-
рование федеральных проек-
тов предусмотрено в разме-
ре 124,7 млн рублей. Реализа-
цию нацпроектов на личном 
контроле держит губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов.

Основным мероприятием 
2020 года является открытие 
в июле центра «Мой бизнес», 
который объединит на единой 
площадке всю действующую 
и создаваемую инфраструк-
туру поддержки бизнеса.

В рамках реализации 
регио нального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства к финансовой 
поддержке», предпринимате-
ли региона смогут получить 
гарантийную и микрофинан-
совую поддержку, а также со-
действие в обеспечении пре-
доставления льготного кре-
дитования. Во II полугодии 
текущего года откроется го-
сударственный Фонд микро-
займов для предпринимате-
лей, где по упрощенной про-
цедуре и под низкий процент 
можно будет оформить ми-
крозаймы.

По информации минист-
ра экономического развития, 
инвестиционной политики и 

инноваций Магаданской об-
ласти Ирины Пеньевской, для 
реализации мер поддержки 
предпринимателям в Мага-
данской области создана ми-
крофинансовая организация, 
которая будет выдавать пред-
ставителям МСП кредиты до 
5 млн рублей под выгодные 
проценты, в зависимости от 
вида деятельности. В этом го-
ду на создание микрофинан-
совой организации из феде-
рального бюджета выделено 
50 млн рублей. Позже фонд 
был докапитализирован на 19 
млн рублей, затем еще на 308 
млн рублей. Таким образом, в 
фонде аккумулируется около 
400 млн рублей на кредито-
вание представителей малого 
и среднего бизнеса. Выдавать 
кредит МФО начнет уже в ав-
густе текущего года.

Национальный проект «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы» ут-
вержден указом Президента 
РФ Владимира Путина 7 мая 

2018 года. Нацпроект отвеча-
ет ключевым задачам по обес-
печению достижения показа-
теля увеличения численности 
занятых в секторе МСП до 25 
млн человек к 2024 году. Не-
обходимо увеличить среднюю 
продолжительность жизни 
предприятий малого и сред-
него бизнеса с 5 лет сегодня 
до 6-7 лет в 2024 году. На ре-
шение этой задачи будут ра-
ботать как мероприятия феде-
рального проекта «Расшире-
ние доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финанси-
рованию», так и федеральных 
проектов «Акселерация субъ-
ектов МСП». Наряду с мас-
штабной программой по пре-
доставлению доступа к льгот-
ному кредитованию, предла-
гается дальше развивать ми-
крофинансирование, лизинг 
и запустить альтернативные 
источники финансирования, 
в том числе краудфандинг и 
биржевые инструменты.

Старательская онлайн-система

Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
предлагает ввести федераль-
ную информационную систе-
му старательской деятельнос-
ти, что позволило бы жителям 
дальневосточных и арктиче-
ских регионов выбирать участ-
ки земли и легально занимать-
ся «вольным приносом» рос-
сыпного золота и других дра-
гоценных металлов.

Жители и власти Колымы 
неоднократно обращались 
с предложениями легализо-

вать добычу золота частными 
лицами. Главе государства 
Владимиру Путину данную 
просьбу озвучивал губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов. На пятом Вос-
точном экономическом фору-
ме в ходе встречи с общест-
венностью Дальнего Востока 
Президент РФ дал соответст-
вующее поручение – дорабо-
тать находящийся уже около 
10 лет в Госдуме законопро-
ект о «вольном приносе». Во 
исполнение поручения гла-

вы государства Минвосток-
развития подготовило про-
ект федерального закона «О 
старательской деятельности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

Законопроектом предлага-
ется урегулировать деятель-
ность граждан России по до-
быче драгоценных метал-
лов (россыпного золота, се-
ребра и платины) на непро-
мышленных месторождени-
ях Дальнего Востока и сухо-
путных территориях Аркти-
ческой зоны РФ. В докумен-
те вводится понятие «стара-
тельской деятельности», под 
которой понимается дея-
тельность по поиску и извле-
чению драгоценных метал-
лов – золота, серебра, плати-
ны и металлов платиновой 
группы – на старательских 
участках непромышленным 
способом. Заниматься такой 
старательской деятельнос-
тью могут только россияне, 
зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных пред-
принимателей.

«Колымские родники»

«Палатка – Кулу – Нексикан»

В Магаданской области на-
градят лауреатов ежегодной 
премии губернатора «Колым-
ские родники». Соответству-
ющее распоряжение подпи-
сал губернатор Сергей Носов. 
Премией отмечаются семьи, 
проживающие в регионе, до-
стигшие успехов в различных 
сферах деятельности, вно-
сящие значительный вклад 
в обеспечение стабильности 
института семьи на Колыме.

В 2020 году на соискание 
премии «Колымские родни-
ки» были представлены 24 
семьи. Семьи-победители по-
лучат дипломы, ценные по-

дарки и денежные премии по 
27 тысяч рублей. В их числе: 
в номинациях «Многодет-
ная семья» – Деркач Юрий и 
Наталья, «Молодая семья» – 
Лебедевы Валерий и Анаста-
сия, «Сельская семья» – Хеч-
гикьяв Александр и Людми-
ла, «Золотая семья России» – 
Хонькан Николай и Мария, 
«Семья – хранитель тради-
ций» – Явьек Яков и Айва-
лан Виктория.

Кроме того, лауреаты пре-
мии «Колымские родники» 
стали победителями регио-
нального этапа и участника-
ми федерального этапа кон-

курса «Семья года». Фонд под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
уже в пятый раз проводит этот 
всероссийский конкурс.

Кандидатуры на соискание 
премии могут выдвигать ор-
ганы исполнительной влас-
ти Магаданской области, ор-
ганы местного самоуправле-
ния, трудовые коллективы и 
общественные организации. 
Торжественная церемония 
награждения семей-победи-
телей запланирована на 20 
октября 2020 года и пройдет 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце.

Губернатор Магаданской 
области провел выездное со-
вещание с представителями 
регионального министер-
ства дорожного хозяйства 
и транспорта и компанией-
подрядчиком в районе по-
врежденного талыми вода-
ми участка 0–10 км рекон-
струируемой региональной 
автодороги «Палатка-Кулу-
Нексикан».

Подготовительные рабо-
ты по реконструкции здесь 
ведут в рамках государст-
венной программы «Разви-
тие транспортной системы 

в Магаданской области». Ре-
конструкцией предусмотре-
но асфальтирование участка 
протяженностью более девя-
ти километров и восстанов-
ление аварийных мостовых 
сооружений.

Как доложил главе региона 
врио министра дорожного 
хозяйства и транспорта Ма-
гаданской области Дмитрий 
Воробьев, идут работы по 
обеспечению бесперебойного 
и беспрепятственного прое-
зда для транспорта участке.

«Подрядчик взял на се-
бя обязательства – обеспе-

чить проезд транспорта на 
данном участке, кроме того, 
данные обязательства – это 
условия контракта. Также мы 
обсуждали дальнейшие рабо-
ты подрядчика по этому объ-
екту, которые будут продол-
жены. Срок завершения ра-
бот запланирован на конец 
2021 года», – сказал Дмит-
рий Воробьев.

Представитель компании-
подрядчика отчитался губер-
натору, что для восстанов-
ления движения на участке 
произведена отсыпка около  
2 500 м3 скального грунта.
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Пресс-служба магаданской областной думы

трибуна депутата

«Город трудовой доблести»

Магаданская областная Ду-
ма получила экспертное за-
ключение Российской ака-
демии наук (РАН) о наличии 
оснований для присвоения 
Магадану почетного звания 
Российской Федерации «Го-
род трудовой доблести». Ко-
лымский парламент напра-
вил документы на экспертизу 
в РАН в апреле текущего года.

Напомним, в Магаданскую 
областную Думу с инициа-
тивой выдвинуть Магадан на 
присвоение почетного зва-
ния обратилась мэрия города. 
Поддержку выразили также 
общественные палаты реги-
она и областного центра. Во-
прос был рассмотрен на засе-
дании колымского парламен-
та в марте 2020 года. После 
этого Магаданская областная 
Дума провела большую ана-
литическую работу: истори-
ки, архивисты, музейные ра-
ботники, юристы объедини-
ли исторические материалы, 
свидетельства, подтверждаю-
щие большой вклад магадан-
цев и предприятий города в 
достижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Колыма и Магадан 
были фронтом ударного тру-
да. Несмотря на нехватку ра-
бочих рук, техники, материа-
лов, труженики Колымы в во-
енные годы дали стране 55,5% 
всего добытого золота в СС-

СР. Производственные кол-
лективы Магадана – 11 пред-
приятий – поставляли одеж-
ду и продовольствие для гор-
норабочих, обеспечивали ре-
монт оборудования для шахт 
и приисков. В тот период пе-
ревыполнение нормы стало 
распространенным явлени-
ем: рядовые горожане работа-
ли по 12-14 часов в день. Засви-
детельствованы факты трудо-
вого героизма сотрудников 
Магаданского авторемонтно-
го завода, Марчеканского за-
вода, Магаданского стеколь-
ного завода, промкомбината, 
Нагаевского морского порта, 
авиаотряда, обслуживающе-
го воздушную трассу Аляска-
Сибирь-фронт. Через АЛСИБ 
по ленд-лизу было доставле-
но из США более 8 тысяч са-
молетов, что позволило сфор-
мировать 250 авиаполков ВВС 
СССР. Около 500 млн руб. по-
ступило от трудящихся «Даль-
строя» на оборонные меро-
приятия. Средства направля-
ли также на восстановление 
разрушенных городов, насе-
лению пострадавших от фа-
шистской оккупации районов. 
В 1945 году Президиум Верхов-
ного Совета СССР отметил тру-
довой подвиг колымчан, удос-
тоив трест «Дальстрой» орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни, более тысячи жителей ре-
гиона – орденов и медалей за 
трудовой вклад в Победу.

– В очень сжатые сроки бы-
ла проделана колоссальная 
работа: мы получили под-
робную, интересную и вну-
шительную историческую 
справку. Признателен се-
натору, доктору историче-
ских наук Анатолию Широ-
кову и всем, кто причастен 
к этому, – прокомментиро-
вал спикер Магаданской об-
ластной Думы Сергей Абра-
мов. – В знак благодарности 
всем, кто жил и самоотвер-
женно трудился в тяжелей-
шие военные годы, Магадан 
должен стать Городом трудо-
вой доблести. Это наша исто-
рия, и мы должны ее уважать. 
С получением экспертного за-
ключения от Российской ака-
демии наук мы стали на шаг 
ближе к присвоению городу 
почетного звания.

В экспертном заключении 
РАН сказано: «Предоставлен-
ные материалы свидетель-
ствуют, что в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов город Магадан и 
его жители внесли большой 
вклад в укрепление оборон-
ной мощи страны, в победу 
СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Таким образом, 
Российская академия наук 
подтверждает наличие осно-
ваний для присвоения почет-
ного звания Российской Фе-
дерации «Город трудовой до-
блести» городу Магадану».

Сейчас ходатайство о при-
своении городу Магадану по-
четного звания «Город трудо-
вой доблести» на подписи у 
председателя Магаданской об-
ластной Думы Сергея Абрамо-
ва и губернатора Магаданской 
области Сергея Носова. Его с 
полным пакетом документов 
и положительным заключени-
ем Российской академии наук 
направят Президенту РФ Вла-
димиру Путину. Окончатель-
ное решение примет Россий-
ский оргкомитет «Победа».

Ноутбуки  
для нуждающихся 

учеников
Заместитель председате-

ля Магаданской областной 
Думы Игорь Донцов пода-
рил детям с особыми по-
требностями ноутбуки. С 
ходатайством помочь в ор-
ганизации дистанционно-
го обучения ученикам вы-
пускных классов из числа 
детей-инвалидов и имею-
щих ограничения по здо-
ровью к руководству Ма-
гаданской областной Ду-
мы обратилось областное 
министерство образования. 
Четыре городских окру-
га - Омсукчанский, Северо-
Эвенский, Среднеканский 
и Ягоднинский - входят в 
состав депутатского окру-

га Игоря Донцова. С апре-
ля все школы региона пере-
шли на дистанционное об-
учение, но оказалось, что не 
все школьники обеспечены 
компьютерной техникой. 
В рамках акции «Помоги 
учиться дома» колымские 
меценаты оказывают по-
мощь малообеспеченным 
семьям, где воспитывают-
ся «особенные» дети: при-
обретают технику, необхо-
димую для дистанционного 
обучения школьников.

По данным министерст-
ва образования Магаданской 
области, потребность в ком-
пьютерах была у выпуск-
ников поселков Сеймчан и 
Ягодное. Игорь Донцов при-
обрел 6 ноутбуков, 2 из ко-
торых уже передал в управ-
ление образования адми-
нистрации Среднеканско-
го городского округа. Подар-
ки получили ученик 4 клас-
са Александр Горнов и буду-
щий одиннадцатиклассник 
Алексей Романенко. Не на-
рушая режим самоизоляции 

детей, технику вручили их 
родителям.

- До конца мая учащие-
ся 1-8 классов оставались на 
дистанционном обучении по 
внеурочной деятельности, а 
старшеклассники продолжа-
ют подготовку к экзаменам. 
Приобретённая техника по-
может ребятам заниматься 
в равных условиях со сверст-
никами, - рассказала руково-
дитель управления образо-
вания администрации Сред-
неканского городского окру-
га Наталья Бендеберя. - Это 
уже не первый вклад нашего 
депутата в развитие матери-
ально-технического обеспе-
чения образовательных орга-

низаций. Администрация го-
родского округа и руковод-
ство образовательных учре-
ждений выражают благодар-
ность Игорю Борисовичу за 
помощь детям. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Еще 4 компьютера получат 
дети из поселка Ягодное по-
сле снятия ограничительных 
мер, связанных с пандемией 
коронавируса.

- Понимая, что для неко-
торых ребят дистанцион-
ное обучение - единственная 
возможность участвовать в 
образовательном процессе, 
мы постарались как можно 
скорее отреагировать на об-
ращение министерства обра-
зования. Особенно это важно 
для ребят выпускных клас-
сов, впереди у которых эк-
замены. Сейчас думаем, как 
решить эту проблему в Ягод-
ном. Ноутбуки приобретены 
и доставлены на Колыму, но 
из-за жесткого карантина пе-
редать их ребятам в поселок 
пока не получается, - расска-
зал Игорь Донцов.

Возврат авиабилетов - проблема
В Правительстве Магадан-

ской области состоялось за-
седание оперативного шта-
ба по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции в регионе.

Первый заместитель пред-
седателя Магаданской об-
ластной Думы Андрей Зыков 
на заседании штаба предло-
жил обсудить проблему воз-
врата авиабилетов компаний 
«Аэрофлот» и «Россия».

– В последние дни уча-
стились обращения от жи-

телей, которые вынуждены 
сдавать приобретенные ра-
нее авиабилеты, – отметил 
парламентарий. – По сло-
вам колымчан, транспорт-
ные агентства отказывают-
ся принимать проездные до-
кументы, и пассажиры выну-
ждены ехать в единственное 
представительство компа-
нии, расположенное в аэро-
порту в поселке Сокол. Осо-
бенно остро вопрос с пере-
летами стоит у жителей по-
селка Ягодное, где действу-

ет строгий карантин. Кроме 
того, многим семьям сейчас 
приходится менять планы 
из-за переноса дат сдачи ЕГЭ.

На заседании прозвучала 
информация, что пассажи-
ры, желающие сдать авиаби-
лет, могут отказаться от пере-
лета на официальном сайте 
авиакомпании. Это уже будет 
основанием для получения 
ваучера на будущие поездки. 
Получить дополнительную 
информацию можно на «го-
рячей линии» авиакомпании.
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персона

Несмотря на лето, готовимся к зиме
Интервью с руководителем МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» Павлом Жоровым

ежегодно с началом лета 
в городе стартует пора бла-
гоустроительных и ремонт-
ных работ, которые нам 
(гражданам) порой достав-
ляют изрядные неудобства. 
в данном случае мы гово-
рим о необходимых разры-
тиях улично-дорожной се-
ти, которые проводят ком-
мунальщики. 

Не вникая в суть проис-
ходящего, и несмотря на то, 
что подобные раскопки – 
это явление временное, не-
которые граждане начинают 
традиционно причитать: «Не 
успели асфальт положить, 
так уже его «взорвали», что 
сразу нельзя было свои тру-
бы менять перед асфальти-
рованием? По-любому день-
ги отмывают, причем на-
ши – налогоплательщиков. 
Понарыли тут, нашли тоже 
время, не пройти и не про-
ехать…» – подобные выска-
зывания да предположения 
нередко можно встретить на 
просторах соцсетей.

Зачем «портят» новый ас-
фальт, где этим летом соби-
раются копать, да и что там 
под землей они ищут, в ин-
тервью «ВМ» рассказал от-
ветственный за данные не-
удобства руководитель мУП 
г. магадана «магадантепло-
сеть» Павел жоров.

воПрос-ответ

– Павел валерьевич, в рай-
оне дк «автотэк» недавно 
было произведено асфаль-
тирование и вот, как гово-
рится, – здрасти! что мы 
сейчас наблюдаем: новое 
дорожное полотно «взор-
вано», площадь перекрыта, 
ведутся грандиозные рас-
копки вашими сотрудника-
ми.

– Поправочка – не наши-
ми сотрудниками, а наши-
ми подрядчиками, это раз. А 
грандиозные раскопки, как 
вы выразились, – это необхо-
димая мера, а не наша при-
хоть.

Действительно, в связи с 
производством земляных ра-
бот на тепловых сетях от те-
пловой камеры № 1207 до те-
пловой камеры № 1211 в рай-
оне жилого дома № 8 на ули-
це Берзина до 18 июня пре-
кращено движение транс-
портных средств и пешехо-
дов в районе ДК «Автотэк». 
На данном участке произош-
ло повреждение блокировоч-
ной сети, которую необходи-
мо восстановить, ведь в пер-
вую очередь от этого зависит 
безопасность теплоснабже-
ния целого микрорайона.

К сожалению, при проведе-
нии данной работы нам дей-
ствительно пришлось вскры-
вать новый асфальт, а иначе 
никак. Интересно и то, что, 
проводя опрессовку летом 
в 2019 году, данный участок 
повреждений не показал, но 
при запуске системы и в про-
цессе эксплуатации вышла 
из строя труба. На данный 
момент мы проводим ее за-
мену полностью – от колод-
ца до колодца. Трубы будут 
проложены из полипропиле-
на, взамен старым трубам. 
Метраж по замене на данном 
участке суммарно будет про-
тяженностью по каналу око-
ло 150 метров.

Такой же метраж плани-
руется проложить на втором 
участке, где мы сейчас про-
водим работы (в районе На-
бережной реки Магаданки, 
57, корп. 3). После там будут 
проведены благоустроитель-
ные работы.

В целом, планов на летний 
период текущего года у нас 
много, работы планируем 
выполнять как собственны-
ми силами, так и с привле-
чением подрядных органи-
заций. Мы все наши работы 
выставляем на аукционы, от-
бираем подрядчиков на элек-
тронных площадках.

– самый большой участок 
работы, запланированный 
на лето?

– В этом году работа бу-

дет вестись точечно. У нас 
должно было быть продол-
жение инвестиционной про-
граммы, но, ввиду того, что 
Правительство Магаданской 
области не рассчиталось по 
субсидиям за прошлые годы, 
нам пришлось отвлекать де-
нежные средства на решение 
текущей деятельности пред-
приятия.

– Программа не останови-
лась, а перенеслась – пра-
вильно поняла?

– Да. Я вынужден перене-
сти ее реализацию с текуще-
го года на следующий, пото-
му что не смогу ее выпол-
нить по причине колоссаль-
ных долгов правительства 
региона перед нами за не-
сколько лет. А ведь только 
на начальном этапе реализа-
ции инвестпрограммы необ-
ходимо приобрести железо-
бетон по специальному за-
казу на несколько десятков 
миллионов рублей. Вот и по-
лучается, что безответствен-
ное отношение отдельных 
органов правительства ре-
гиона к своим обязанностям 
ставит под реальную угро-
зу безаварийное прохожде-
ние следующего отопитель-
ного сезона.

Сейчас в приоритете оста-
ются работы по подготовке 
к зиме, в частности ремонт и 
замена тепловых сетей. Когда 

же начнется сам отопитель-
ный сезон, двинется тепло-
носитель, тогда уже переклю-
чаемся на ремонтные работы 
оборудования. Данная после-
довательность в работе есте-
ственна, т. к. по оборудова-
нию идет всегда сто процент-
ное резервирование (мы мо-
жем работать и параллель-
но менять второе оборудова-
ние), а вот тепловые сети ре-
зервирования не имеют, по-
этому сейчас основной упор 
делаем на них.

– говоря об оборудова-
нии, в частности одиннад-
цати котельных, есть ли 
на сегодняшний день ко-
тельные, которые находят-
ся в аварийном состоянии и 
требуют срочного ремонта?

– Нет, таких котельных нет. 
Самая проблемная котель-
ная у нас была в поселке Со-
кол, но в 2013 году мы прове-
ли реконструкцию и теперь 
она не является проблемной. 
По генерации, по выработке 

тепла, по котельным – у нас 
все нормально.

Но не стоит забывать, что 
оборудование в любом слу-
чае, выходит из строя, оно 
требует ремонта или замены. 
Вот в этом году и планируем 
замену конвективной части 
одного из котлов, в поселке 
Снежный также собираемся 
менять котел, дымовую тру-
бу (поселок Дукча), развора-
чивать емкости и вести дру-
гие текущие работы. Этот 
процесс постоянный, пото-
му что количество оборудо-
вания у нас большое и рано 
или поздно оно частично вы-
ходит из строя, отрабатывая 
нормативный и эксплуата-
ционный срок, впрочем, как 
любая машина.

– возвращаемся к трубам. 
сколько в городе трубо-
провода (метраж) и сколь-
ко планируется заменить в 
этом году?

– У нашего предприятия на 
балансе числится 400 кило-
метров трубопровода. Срок 
службы у трубы – 25 лет. Со-
гласно нормативу, в год мы 
должны проводить замену 
16 километров из них. Но мы 
этого не делаем.

– лень или денег нет?
– Нам не лень, мы готовы 

работать, у нас хватает и сил 
и специалистов, вопрос вста-
ет, повторюсь, в источниках 

средств на эти работы и ре-
гулярность их поступления. 
Для того, чтобы поменять 16 
километров трубы, нужно 
примерно 270 – 300 миллио-
нов рублей, а таких денег у 
нас нет.

– кто должен дать эти 
деньги? все те же субсидии 
или есть другие источники?

– Источники разные, но 
если говорить об экономи-
ке как таковой, то по закону 
это должно быть предусмо-
трено в тарифе, но, к сожале-
нию, в тарифе находится все-
го лишь 12-я часть от необ-
ходимого объема. Вся наша 
деятельность полностью ре-
гулируется государством – 
как технологические процес-
сы, так и экономика. Поэто-
му насколько денег есть, на-
столько и делаем.

В прошлом году мы подго-
товку к зиме выполнили на 
79 миллионов плюс еще 108 
миллионов по инвестицион-
ной программе. Говоря о ки-

лометрах, то по инвестици-
онной программе замени-
ли 435 метров на Право-На-
бережной, там магистраль-
ный трубопровод – ответст-
венный участок. Мы все ле-
то вели на нем работы, и он 
нам обошелся в 108 миллио-
нов рублей.

– так дорого…
– Да, дорого, стоимость од-

ной трубы составляет не-
сколько десятков миллио-
нов рублей. Ведь трубы сов-
ременные, из легированной 
стали, с повышенными пара-
метрами по температуре и 
срокам эксплуатации.

Продолжу об источниках 
финансирования… Пробле-
ма, которая на нас отража-
ется, – это несвоевременное 
поступление субсидий, ко-
торые региональный бюджет 
должен нам платить. Дело в 
том, что для населения сде-
лали льготный тариф, и вот 
эту разницу между необхо-
димым объемом и льготным 
тарифом они (минстрой ре-
гиона) нам должны возме-
щать.

Однако на сегодняшний 
день мы судимся за послед-
ние 2 года (2018, 2019 годы). 
По 2020 году мы ждем, до-
кументы месяц назад предо-
ставили, но они до сих пор не 
переданы на финансирова-
ние. Данная проблема очень 
серьезная.

8 мая мы получили уже 
претензию от поставщика по 
топливу – 75,5 миллионов, 
которые мы должны запла-
тить. Вариантов отыграть в 
суде нет никаких, потому что 
действительно топливо по-
ставлено, претензий по каче-
ству и количеству нет. Все ус-
ловия со стороны поставщи-
ка выполнены и не выполне-
ны с нашей стороны. Но они 
не выполнены не потому что 
мы не хотим платить, а пото-
му что у нас денег нет, а их 
нам не дает минстрой.

На сегодняшний день из 
60 миллионов рублей, кото-
рые у нас предусмотрены 
на подготовку к зиме, только 
45 миллионов мы тратим на 
материалы – это колоссаль-
ные деньги.

– субсидии… Почему вам 
их не хотят платить?

– Дело в том, что какого-
то вразумительного отве-
та за это время мы так и не 
получили. За 2018 год они 
нам должны 48 миллионов, 
за 2019 год – 109 миллионов 
рублей. Если оплаты не бу-
дет, то мы станем банкрота-
ми. Наша кредиторская за-
должность уже составляет 
260 миллионов рублей.

 400 км трубопровода 
числится на балансе 
«Магадантеплосеть»
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Сам тариф мы поднять не 
можем, он устанавливает-
ся на 5 лет, мы производим 
только корректировку, но 
только в очень редких случа-
ях – это, так называемые, не-
предвиденные расходы, ко-

торые нам неподконтрольны 
(рост электроэнергии, вода, 
топливо и т. д.).

Положенных субсидий нам 
хватало, чтобы оплатить то-
пливо, однако за последние 
1,5 года мы порядка 120 мил-

лионов собственных денег от-
дали за топливо. И единствен-
ное, какой статьей мы можем 
пожертвовать в данном слу-
чае – это сами ремонтные ра-
боты тепловых сетей.

– говоря о долгах пе-
ред вашим предприятием… 
много ли должны гражда-
не и другие предприятия?

– Физические лица нам 
должны больше 200 мил-
лионов рублей. Бюджетные 
предприятия – около 60 мил-
лионов рублей. Коммерче-
ские предприятия меньше 
всех – около 7 миллионов ру-
блей. Последним надо отдать 
должное – платят исправно, 
не все, но большинство.

– в конце июня вы тради-
ционно приступите к опрес-
совке, расскажите о ней, за-
чем она вообще нужна?

– Благодаря ей выявляем 
слабые места в трубопроводе 
и в дальнейшем их устраняем. 
В прошлом году в ходе опрес-
совки было выявлено 58 по-
вреждений. Всего же разрытий 
было проведено 114. Стоит от-
метить, что это много, причем 
мы не раскапывали и латали, 
а делали конкретную замену.

Вообще мы крайне редко 
занимаемся локализацией 
повреждений – раскопали-
заварили-закопали. Нет, мы, 
как правило, если зашли на 
участок, то меняем – от ка-
меры до камеры.

– а если говорить о вет-
хих участках, за что в идеа-
ле сейчас надо хвататься?

– Если бы мы точно зна-
ли, за что нужно хвататься 
именно сейчас, то мы бы за 
это хватались. Мы пока толь-

ко предполагаем… В процессе 
эксплуатации у нас произво-
дятся обходы и осмотры те-
пловых сетей. Когда находят-
ся повреждения, мы ищем их 
причину (затопление, вну-
тренний дефект или прои-
зошло локальное прокапы-
вание за счет износа гидро-
изоляции каналов и другое), 
и тогда мы принимаем соот-
ветствующее решение о даль-
нейших работах. Повторюсь, 
выявлять дефекты нам помо-
гает и опрессовка, не прове-
дя ее летом, зимой это обер-
нется серьезными проблема-
ми как для нас, так и для на-
селения в целом.

наталья
миФтахУтдинова

Надо убирать
Магаданцы выходят на субботники добровольно

труд, как известно, обла-
гораживает человека, а если 
еще и на свежем воздухе, 
то он полезен для здоровья. 
особенно это касается заси-
девшегося в своих кабине-
тах «офисного планктона» 
либо тех, кто не по своей во-
ле попал под режим само-
изоляции. Практически два 
месяца, «запертые» у себя 
дома, дали о себе знать, по-
этому в данном случае про-
водимые субботники для 
многих горожан оказались 
спасением.

По доброй воле

Проведение субботников 
в городе – уже традицион-
ное мероприятие. Многие на 
них выходят нехотя и из-под 
палки, другие же (а таких, 
на наш взгляд, большинст-
во) добровольно, с осознани-
ем дела. В этом году в связи с 
эпидситуацией муниципали-
тет призывов «выйти дружно 
и навести в городе чистоту» 
не делал. Но порадовало то, 
что горожане сами проявили 

инициативу и добровольно, 
вооружившись метлами, гра-
блями и мешками для мусо-
ра вышли на борьбу с мусо-
ром, который после таяния 
снега стал более очевиден.

Добрый порыв не остал-
ся незамеченным, на днях 
мэр города магадана юрий 
гришан обратился к горо-
жанам с благодарностью че-
рез СМИ.

«Благодарю всех магадан-
цев за активное участие в 
субботниках! Причем ка-
ких-то особенных призывов 
к уборке территорий, учи-
тывая эпидситуацию, не бы-
ло. Все было основано на 
инициа тиве и желании по-
мочь городу. В минувшие 
выходные приняли учас-
тие в субботнике более 1300 
человек. Около 200 кубиче-
ских метров мусора вывезе-
но на полигон. Я также бла-
годарен за уборку улиц, кото-
рую организовывают депута-
ты. Особенно приятно, когда 
в этот процесс включаются 
дети. Будем продолжать на-

водить порядок в городе. Все 
необходимое у нас есть: пер-
чатки, вилы, мешки, машины 
и т.д. Можно собирать мусор 
на расстоянии вытянутой 
руки без какого-либо нажи-
ма, чисто на самосознании, 
и тем самым выразить свою 
любовь к Магадану», – под-
черкнул Юрий Гришан.

Почто веточки 
сломали?

Магаданцы, которые выхо-
дят на субботники, безуслов-
но молодцы, но, как показы-
вает жизнь, убирать мусор 
выходят те, кто его и не рас-
кидывал, а сами виновники 
пакетиков, оберток и собачь-
их кучек (будем это так назы-
вать) в это время отлежива-
ются в своих постелях, икая, 
ведь труженики их вряд ли 
вспоминают добрым словом.

Порой в борьбе за чистоту и 
порядок горожане переигры-
вают – не со зла, видимо, от 
неопытности. Так, на прош-
лой неделе на аллее в райо-
не Якутской 1,3,5 жители про-
вели субботник. Вроде все хо-
рошо – собрали мусор в меш-
ки, но порезали ветви деревь-
ев, в том числе, живые, скла-
дировав их на самой аллее.

«Я искренне благодарен 
жителям за проявленную 
инициативу, после прове-
денного ими субботника со-
трудниками управляющей 
компании было вывезено не-
сколько мешков мусора.

Но хотелось бы обратиться 
к горожанам, если вы реши-
ли избавиться от сухостоя, то 
большая просьба в мусорные 
контейнеры его не складиро-

вать, согласно правилам по-
жарной безопасности.

А также не срезать само-
стоятельно ветви деревьев. 
Да, пускай, многие из них 
на первый взгляд и кажутся 
мертвыми, но на улице еще 
холодно и само почкообразо-
вание происходит медленно. 
Разобрать – мертвые это вет-
ви или же нет – не так про-
сто.

Те ветви, что были срезаны 
на аллее (Якутская) во время 
субботника жильцами – мы 
переработали в опилки и по-
ловину раздали самим жиль-
цам по их просьбе. Но, повто-
рюсь, мой призыв – не сто-
ит трогать деревья, не име-
ющие явных признаков усы-

хания (значительное отсутст-
вие коры, механические по-
вреждения), доверьте эту ра-
боту специалистам», – под-
черкивает директор мбУ  
г. магадана «комбинат зе-
леного хозяйства» алексей  
гаврилов.

если хочешь Убирать

Желающие принять учас-
тие в городском субботни-
ке либо навести порядок 
во дворе многоквартирно-
го дома могут обратиться с 
заявкой в административ-
но-техническую инспекцию 
мэрии города Магадана по 
телефону 20-11-13. Предоста-
вив специалисту инспекции 
предварительную информа-
цию о месте и времени про-
ведения уборки, о планиру-
емом количестве участни-
ков, можно заказать меш-
ки и перчатки. При прове-
дении субботника на обще-
городских территориях до-
полнительно предоставля-
ется во временное пользова-

ние инвентарь (лопаты, гра-
бли). Весь собранный мусор 
вывозится и утилизируется 
безвозмездно.

наталья 
миФтахУтдинова

Фото: елена кУхтина
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Пресс-служба мэрии города магадана

Бюджет и вопросы 
экономического развития

На прошедшем 1 июня заседа-
нии депутатской комиссии по 
бюджету и вопросам экономи-
ческого развития нормотвор-
цы рассмотрели восемь вопро-
сов. В рабочей встрече принял 
участие мэр Магадана Юрий 
Гришан. Среди основных стал 
отчет об исполнении бюджета 
Магадана за 2019 год, сообщает 
www.maggorduma.ru.

По доходам городская казна 

составила 7 млрд 401 млн 149 
тыс. рублей, по расходам – 7 
млрд. 556 млн 940 тыс. рублей, 
дефицит – 155 млн 790 тысяч. 
Обсудили также вопрос о внесе-
нии изменений в бюджет 2020 
года, в связи с уточнением соб-
ственных доходов. По доходам 
он составит 7 млрд 510 млн 493 
тыс. рублей, по расходам – 7 
млрд 710 млн 493 тыс. рублей. 
Дефицит сохранится на уровне 

200 млн. рублей. В проекте сум-
ма безвозмездных поступлений 
увеличилась на 117 млн. 448 тыс. 
рублей. Из них средства выделе-
ны на реализацию мероприятий 
госпрограмм «Доступная сре-
да», «Создание в Магаданской 
области новых учебных мест в 
общеобразовательных органи-
зациях», на модернизацию ба-
зы в области спортивной сферы. 
Кроме того, 100 млн. рублей по-
лучено на благоустройство дво-
ров из средств Особой экономи-
ческой зоны. Летом на эти день-
ги должны отремонтировать во-
семь магаданских дворов.

«Особое внимание сейчас не-
обходимо уделить сокращению 
кредиторской задолженности, 
соблюдению графика отчисле-
ний по налогам и социальным 
фондам. Штрафные санкции 
за просроченные платежи не-
гативно отражаются на город-
ском бюджете», – прокоммен-
тировал председатель комис-
сии рафаэль Фатыхов.

Мир детства – 
самый лучший мир!

Ко Дню защиты детей 
магаданские учрежде-
ния культуры подгото-
вили разнообразные про-
граммы для юных жите-
лей. В основном они все 
прошли онлайн из-за ог-
раничений, связанных с 
ситуа цией с пандемией. 
Там, где дети контактиро-
вали друг с другом, были 
соблюдены все дистанци-
онные меры защиты.

Детская программа с 
вручением воздушных 
шариков и рисовани-
ем мелками на асфаль-
те «Мир детства – самый 
лучший мир!» прошла пе-
ред площадью Дома куль-
туры «Автотэк». Также 
здесь работала радиогазе-
та «К нам пришло, запело 
лето!», где транслировали 
аудиозаписи вокалистов 
студии Нины Трушиной, 
стихи в исполнении де-

тей, сказку «Бременские 
музыканты».

Коллектив муниципаль-
ного Центра культуры 
подготовил праздничную 
программу для тех, кто 
живет в центре Магада-
на. Сказочные фотозоны и 
рисование на мольбертах, 
веселая музыка и сюрпри-
зы от творческих коллек-
тивов и волонтеров пора-
довали юных прохожих.

Кинотеатр «Горняк» на 
сайте учреждения выло-
жил подборку современ-
ных мультфильмов для 
малышей. Веселые исто-
рии «Артур и месть Ур-
далака» (12+), «Леонардо: 
Миссия Мона Лиза» (0+), 
«Ежик Бобби: Колючие 
приключения» (6+), «My 
Little Pony в кино» (6+) и 
«Жил-был кот» (6+) мож-
но посмотреть онлайн в 
отличном качестве.

Заявки на благоустройство
в рамках реализации му-

ниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды в му-
ниципальном образовании 
«город магадан» с 25 мая по 
31 августа 2020 года собст-
венники помещений в мно-
гоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и 
сооружений, расположен-
ных в границах дворовой 
территории могут подать 
заявки на участие в отборе 
дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству.

Для участия в отборе необ-
ходимо подать заявку в двух 
экземплярах по форме, уста-
новленной постановлением 
мэрии города Магадана от 
18.05.2017 г. № 1404 «Об утвер-
ждении Порядка представле-
ния, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворо-
вой территории в муници-
пальную программу по фор-
мированию современной го-
родской среды на террито-
рии муниципального образо-
вания «Город Магадан».

К заявке прилагаются сле-
дующие документы:

1) заверенная копия прото-
кола общего собрания собст-
венников помещений в мно-
гоквартирном доме, офор-
мленного в соответствии с 
требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федера-

ции, и отражающего реше-
ние:

– об обращении с предло-
жением по включению дво-
ровой территории в муници-
пальную программу;

– о перечне работ по бла-
гоустройству дворовой тер-
ритории, сформированном 
исходя из минимального пе-
речня работ по благоустрой-
ству;

– о перечне работ по благо-
устройству дворовой терри-
тории, сформированном ис-
ходя из дополнительного пе-
речня работ по благоустрой-
ству;

– о доле трудового участия 
заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий по 
благоустройству дворовой 
территории;

– о доле финансового уча-
стия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой 
территории (дополнитель-
ный перечень видов работ 
реализуется только при усло-
вии реализации минималь-
ного перечня видов работ, 
установленного настоящим 
пунктом, а также при софи-
нансировании собственника-
ми помещений многоквар-
тирного дома работ по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий в размере не менее 
20 процентов стоимости вы-
полнения таких работ);

– решение о принятии со-
зданного в результате благо-
устройства имущества в со-
став общего имущества мно-
гоквартирного дома;

– о выборе представителя 
(представителей) заинтере-
сованных лиц, уполномочен-
ных на представление пред-
ложений, согласование ди-
зайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, а 
также на участие в контроле 
выполнения работ по благо-
устройству дворовой терри-
тории, в том числе промежу-
точном, и их приемке.

2) акт обследования дворо-
вой территории многоквар-
тирного дома, составленный 
по форме, установленной по-
становлением мэрии горо-
да Магадана от 18.05.2017 г.  
№ 1404;

3) копия документа, удо-
стоверяющего личность, для 
участника отбора – физиче-
ского лица;

4) копии устава, свидетель-
ства о государственной ре-
гистрации и о постановке на 
налоговый учет, копия ли-
цензии на осуществление 
предпринимательской де-
ятельности по управлению 
многоквартирными домами 
для участника отбора – юри-
дического лица;

5) дизайн-проект благоу-
стройства дворовой террито-
рии.

Все листы заявки и прила-
гаемые документы на учас-
тие в отборе должны быть 
прошиты и пронумерованы. 
Заявка должна быть скрепле-
на печатью (при наличии) 
участника отбора (для юри-
дических лиц) и подписана 
участником отбора.

В отношении одной дворо-
вой территории многоквар-
тирного дома может быть 
подана только одна заявка. 
В случае если многоквартир-
ные дома, расположенные в 
одной дворовой территории, 
находятся в управлении не-
скольких управляющих ор-
ганизаций, товариществ соб-
ственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных спе-
циализированных потреби-
тельских кооперативов, заяв-

ка подается от имени упол-
номоченных лиц, определен-
ных протоколами общих со-
браний собственников поме-
щений таких домов. Заявки, 
поступившие по истечении 
срока, указанного в настоя-
щем извещении, не рассма-
триваются, регистрируются и 
возвращаются участнику от-
бора.

Заявки принимаются в де-
партаменте строительства, 
архитектуры, технического 
и экологического контроля 
мэрии города Магадана (да-
лее – Департамент) по адре-
су: город Магадан, проспект 
Карла Маркса, 62а, (время 
работы: пн. – чт. с 09.00 до 
17.30, пт. с 09.00 до 16.00, обед 
с 13.00 до 14.00). Контактный 
телефон для консультаций 
(413-2) 65-07-33.
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Пресс-служба магаданской городской думы

трибуна депутата

Новое направление 
физподготовки

Председатель Магаданской 
городской Думы Сергей Смир-
нов посетил центр военно-па-
триотического воспитания 
«Подвиг». Учреждению необ-
ходима поддержка в подго-
товке помещений к предсто-
ящим занятиям. Сейчас ве-

дутся ремонтно-строитель-
ные работы. Приобрести необ-
ходимо безопасное покрытие 
для пола и стен в спортзале, а 
также спортивный инвентарь, 
в обновлении которого учре-
ждение нуждается регуляр-
но. Об этом председателю Ду-

мы рассказал директор цент-
ра Роман Кирпичников.

«Вопросы обозначены, бу-
дем решать. Для меня поддер-
жка клуба «Подвиг» – прин-
ципиальная позиция. Это од-
но из немногих учреждений, 
реально способствующих вос-
питанию молодежи, настрой-
ке на правильное, осознан-
ное отношение к жизни. Раду-
ет, что руководство центра на-
ходится в постоянном поиске, 
развитии. Надо помогать хо-
рошим начинаниям», – отме-
тил Сергей Смирнов.

Занятия в клубе начнутся 
1 сентября. Будут отремон-
тированы спортивный зал и 
тир. С нового учебного года 
центр начнет работать и по 
новому направлению. К от-
крытию готовят класс альпи-
нистской подготовки.

Рабочая встреча
Председатель Магадан-

ской городской Думы Сер-
гей Смирнов провел рабо-
чую встречу с руководите-
лем регионального департа-
мента физкультуры и спор-
та Борисом Хейнманом по 
вопросу строительства спор-
тивных объектов на террито-
рии 13-й гимназии. Учрежде-
ние одно из немногих в го-
роде до сих пор не имеет ни 
тренажеров для сдачи норм 
ГТО, ни футбольного поля, ни 
баскетбольной площадки – 
выбрать подходящее место 
проблематично, практически 
по всему периметру проло-
жены коммуникации.

«Мы определили два участ-
ка, по которым будут подго-
товлены проекты. И, если они 
пройдут все процедуры согла-
сования, в следующем году 
школа будет обеспечена двумя 
спортивными площадками», – 
рассказал Сергей Смирнов.

Также председатель Думы 
оценил состояние спортивных 
объектов в п. Сокол. На терри-
тории ДЮСШ № 5 есть хоккей-
ная коробка, футбольное по-
ле, баскетбольная площадка с 
травмобезопасным покрыти-
ем и площадка с тренажера-
ми. Проблема в ограждении. 
Сетчатый забор на баскетболь-
ной площадке оказался не-

надежным и, прослужив все-
го около трех лет, нуждается в 
замене. Кроме того, требуется 
уложить безопасное покрытие 
на тренажерной площадке.

«По этим вопросам про-
ведем переговоры с мэром, 
уверен, понимание будет. 
Современными, комфортны-
ми и безопасными спортпло-
щадками должны быть обес-
печены все районы Магада-
на», – прокомментировал 
председатель Думы.

На территории ДЮСШ  
п. Сокол руководство также 
планирует оборудовать пло-
щадку для паркура. Место 
уже определено.

Регоператор 
на грани 

банкротства
Об этом говорили 26 мая 

на заседании депутатской 
комиссии по вопросам гра-
достроительства, ЖКХ и 
экологии. В адрес депутатов 
городской Думы поступи-
ло обращение Регионально-
го оператора по обращению 
с ТКО «Магаданский» по во-
просу критического состо-
яния компании. Убыток по 
итогам 2019 года составил 
более 63 миллионов рублей. 
Среди причин финансового 
кризиса руководство отме-
чает снижение объемов ТКО; 
расходы, предусмотрен-
ные законодательством, но 
не учтенные в тарифе; раз-
ница тарифа, утвержденно-
го Департаментом, и тари-
фа, сложившегося в резуль-
тате аукционных торгов на 
предоставление услуг. Пред-
приятие находится на гра-
ни банкротства и обращает-
ся за поддержкой к властям 
города и региона.

«Тариф, действующий се-
годня, является экономиче-
ски необоснованным и не 
покрывает расходов, кото-
рые несет предприятие. Ком-
пании необходим тариф, ко-
торый позволит работать, за-
рабатывать на развитие и 
приносить пользу городу. Со 
своей стороны мы подгото-
вим соответствующие запро-
сы в ответственные регио-
нальные ведомства», – рас-
сказал председатель комис-
сии Максим Малахов.

Также рассмотрели ответ 
регионального Министер-
ства строительства, ЖКХ и 
энергетики на предложение 
городских депутатов о стро-
ительстве нового жилья в  
п. Уптар.

Сейчас расселению в по-
селке подлежат 10 многок-
вартирных домов, признан-
ных аварийными в 2018 го-
ду. В благоустроенном жи-
лье нуждается 169 человек.

«Ответ нас, мягко говоря, 
не удовлетворил. Будем об-
ращаться повторно. Решать 
вопрос необходимо, люди 
ждут улучшения жилищных 
условий. Задача властей им 
это обеспечить и сохранить 
поселок Уптар», – проком-
ментировал председатель 
Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов.

Кроме того, рассмотрены 
вопросы о внесении измене-
ний в генеральный план, в 
Правила землепользования и 
застройки Магадана, о при-
знании утратившими силу 
отдельных решений Думы, 
информация управления по 
учету и распределению жил-
площади мэрии города. В на-
стоящее время в пользова-
нии у граждан по договору 
коммерческого найма нахо-
дится 1041 помещение, в спе-
циализированном жилфонде 
по договору найма служеб-
ных помещений – 291, в ма-
невренном фонде – 32 поме-
щения.

г р а Ф и к
работы телефонной прямой линии мэрии города магадана на июнь 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
5.06 – пятница худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-

ры мэрии города Магадана
8.06 – понедельник колмогорова светлана леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
10.06 – среда корчинская ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
15.06 – понедельник гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
17.06 – среда глазырина виктория викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
19.06 – пятница мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
22.06 – понедельник горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контр-

оля мэрии 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 физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
29.06 – понедельник троицкий вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, на-

логов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
Резерв: – комитет экономического развития мэрии города Магадана

– комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– департамент образования мэрии города Магадана

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

в графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона единой дежурной диспетчерской службы (еддс) мо «город магадан» – 62-50-46
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о разном

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

дебошир

В аэропорту Симферопо-
ля стремившийся в бизнес-
класс россиянин устроил 
пьяный дебош на борту са-
молета. По данным полиции, 
31-летний уроженец города 
Дубна Московской области, 
находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, по-
требовал от экипажа воздуш-
ного судна разместить его в 
бизнес-классе, а не в эконо-

ме, куда у него были биле-
ты. После отказа он предло-
жил решить вопрос на ме-
сте и внести доплату налич-
ными. В ответ на требование 
занять свое место мужчи-
на принялся осыпать персо-
нал оскорблениями и угроза-
ми. Прибывшие полицейские 
предложили дебоширу по-
кинуть самолет, а после от-
каза и оскорбления уже в их 
адрес силой доставили его в 

отдел. Выяснилось, что ранее 
задержанный был судим. На-
рушителя порядка помести-
ли в комнату для админис-
тративных задержанных аэ-
ропорта. Возбуждено дело об 
административной ответст-
венности по части 20.21 КоАП 
(«Появление в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния»). Кроме того, сотрудни-
ки правоохранительных ор-
ганов проведут процессуаль-

ную проверку по статье 319 
УК РФ («Оскорбление пред-
ставителя власти») и статье 
213 УК РФ («Хулиганство»).

драка

Завершившийся в отделе-
нии полиции инцидент про-
изошел, когда следовавший 
из Сочи лайнер приземлил-
ся в Москве. Выходы еще не 
открыли, но пассажиры при-
вычно бросились доставать 
ручную кладь. В этот момент 
один из противников обло-
котился на спинку кресла и 
задел рукой сидевшего перед 
ним мужчину. Извинений не 
хватило, последовала словес-
ная перепалка с выпадами в 
адрес родственников вплоть 

до третьего колена, а за ней 
драка.

Разнять пассажиров смогли 
только полицейские, а вме-
шательство стюардов ни к че-
му не привело. В итоге пасса-
жиры рейса покинули борт с 
серьезной задержкой, а хули-
ганов 1986 и 2001 года рожде-
ния доставили в отделение.

аварийная Посадка

Аварийную посадку в аэ-
ропорту Хайдарабада (Ин-
дия) совершил самолет с 
76 пассажирами на борту. 
У лайнера отказал один из 
двигателей. Воздушное суд-
но авиакомпании Air Asia со-
вершило аварийную посад-
ку. Жертв нет.

Пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Защитят права работника «на удаленке»
При разработке поправок учтено мнение и работников, и работодателей

Напомним, ранее председа-
тель «Единой России» Дмит-
рий Медведев в ходе онлайн-
совещания, посвященного 
вопросу совершенствования 
трудового законодательства, 
поручил подготовить пред-
ложения по внесению изме-
нений в Трудовой кодекс. 
Они, в частности, должны ре-
гламентировать дистанцион-
ную работу и все ее аспек-
ты. Соответствующие изме-
нения подготовили депута-
ты «Единой России» в Госду-
ме. Сейчас экспертную оцен-

ку документу дают в Россий-
ском союзе предпринимате-
лей и промышленников и Фе-
дерации независимых проф-
союзов России. Обществен-
ные приемные партии в ре-
гионах в свою очередь завер-
шают опрос на тему наруше-
ния трудовых прав граждан. 
Его итоги также учтут при 
составлении итогового текс-
та поправок.

«Новые формы занятости и 
взаимодействия работодате-
ля и работника, ставшие обы-
денностью из-за ограниче-

ний, введенных для борьбы 
с пандемией, в будущем бу-
дут только развиваться. В этих 
условиях необходимо посто-
янно совершенствовать тру-
довое законодательство, что-
бы защитить права работаю-
щих граждан. Безусловно, мы 
должны делать это, учитывая 
мнение трудовых коллективов 
и предпринимателей, явля-
ющихся работодателями», – 
сказал Дмитрий Медведев.

Поправки защитят пра-
ва сотрудников, работающих 
удаленно. Для чего потребо-
валось определить это по-
нятие. Основные характери-
стики дистанционной рабо-
ты – выполнение обязаннос-
тей вне офиса и взаимодей-
ствие с работодателем че-
рез интернет. Предлагается, 
чтобы всеми документами – 
вплоть до листка нетрудоспо-
собности – руководство и со-
трудники могли обменивать-
ся удаленно. В отдельных слу-
чаях – например, при предо-
ставлении декретного отпу-
ска – заказными письмами. 

По мнению авторов поправок, 
это должно быть закрепле-
но в трудовом договоре о ди-
станционной работе – его то-
же предложено заключать он-
лайн. Этот документ, в част-
ности, должен предусматри-
вать, какой техникой пользу-
ется работник – собственной 
или предоставленной работо-
дателем. В таком случае мо-
жет назначаться компенса-
ция со стороны компании за 
использование сотрудником 
личного оборудования.

«Поправками предпола-
гается урегулировать время 
работы и отдыха сотрудни-
ка «на удаленке». Если иное 
не предусмотрено трудовым 
договором, то работник смо-
жет самостоятельно уста-
навливать себе график. При 
этом компания и сотрудник 
определят график взаимо-
действий – когда работода-
тель может звонить или пи-
сать в мессенджерах. Если он 
сделает это не по форме или 
вне графика – работник смо-
жет на них не реагировать. В 

случае острой необходимо-
сти – например, какой-ли-
бо чрезвычайной ситуации – 
сотрудника могут обязать ра-
ботать сверхурочно, но толь-
ко с его согласия – и тог-
да это время также должно 
оплачиваться дополнитель-
но», – пояснил один из авто-
ров поправок, первый заме-
ститель председателя фрак-
ции «Единая Россия» в Госду-
ме Андрей Исаев.

Он также сообщил, что вне-
сение поправок в Трудовой 
кодекс запланировано на 
июнь.

Напомним, в мае по пору-
чению Председателя «Единой 
России» Дмитрия Медведева 
Правозащитный центр пар-
тии провел в Магаданской 
области онлайн приемы по 
трудовым вопросам. За неде-
лю получено и обработано 11 
обращений граждан, касаю-
щихся нарушения их трудо-
вых прав. Часть вопросов ре-
шена оперативно, всем зая-
вителям предоставлены юри-
дические консультации.

Двукратное увеличение пособия
В Госдуме поддержали поправки о минимальной ежемесячной выплате

Данная поправка была 
принята в рамках рассмотре-
ния во втором чтении зако-
нопроекта о неотложных ме-
рах для борьбы с экономиче-
скими последствиями панде-
мии коронавируса.

Фракция «Единой России» 
в Госдуме единогласно под-
держала увеличение вдвое 

минимального ежемесячно-
го пособия по уходу за деть-
ми до 6 752 рублей для без-
работных родителей, переда-
ет ER.RU.

Напомним, ранее Прези-
дент России Владимир Путин 
объявил о двукратном увели-
чении пособия по уходу за 
ребенком с 1 июня.

Как отметил председатель 
комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрей Ма-
каров («Единая Россия»), по-
правка к законопроекту вне-
сена группой сенаторов и де-
путатов во главе с вице-спи-
кером Совфеда, секретарем 
Генсовета «Единой России» 
Андреем Турчаком и руко-

водителем фракции партии 
Сергеем Неверовым. «Она 
предполагает увеличение 
минимального ежемесячного 
пособия по уходу за первым 
и последующими детьми до 
6 752 рублей. То есть оно уве-
личится более, чем в два раза. 
Это очень серьезная поддер-
жка», – подчеркнул Макаров.

Поправками также повы-
шается максимальный раз-
мер пособия для тех, кто 
остался без работы в период 
декретного отпуска: с 6 тыс. 
рублей до 13 504 рублей. На 
важность принимаемого ре-
шения перед началом голосо-
вания указал и председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.
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Полосу подготовила диана григорян

Корабли в моей гавани
Открыта навигация для маломерных судов

С 1 июня на Колыме откры-
та навигация для всех ти-
пов маломерных судов. Для 
моторных лодок и катеров 
она продлится до 1 ноября, 
для надувных безмоторных 
и гребных маломерных су-
дов – до 1 октября. МЧС ре-

комендует соблюдать требо-
вания безопасности. Выходя в 
море, надевать спасательные 
жилеты. На борту необходи-
мо иметь медицинскую ап-
течку и средства связи. МЧС 
напоминает, 1 мая откры-
та навигация для маломер-

ных судов, оснащенных дви-
гателем. Инспекторы Цент-
ра ГИМС России патрулируют 
прибрежные районы Охот-
ского моря. Нарушения пра-
вил судовождения влекут за 
собой административную, а, 
в случае тяжких последствий, 
и уголовную ответственность.

юрий артюхов, главный 
госинспектор по маломер-
ным судам магаданской 
области:

«Убедительная просьба уве-
домлять погранслужбу о выхо-
де в море. Это можно сделать в 
Управлении, которое находит-
ся в микрорайоне Пионерный или 
же любой заставе (Армань, Та-
лон, Ола). Желательно при себе 
иметь средства безопасности – 
жилеты на себя и пассажиров».

Отчитайся за гектар
Кто не подал декларацию – ждет проверка

Управление Росреестра 
по Магаданской области и 
Чукотскому автономному 
округу летом проверит вла-
дельцев «дальневосточных 
гектаров», которые не отчи-
тались об освоении наделов. 
Через три года после полу-
чения по закону собствен-
ник должен подать деклара-
цию в уполномоченные ор-
ганы. На эту процедуру от-
водится 3 месяца. Тех, кто не 
сдаст отчет в срок, ждет про-
верка. При выявлении нару-
шений земельного законо-
дательства составляется акт 
и административный прото-
кол, за которыми могут по-
следовать штрафы и в итоге 

участок придется вернуть го-
сударству.

лариса Пруняк, начальник 
отдела государственного зе-
мельного надзора Управле-
ния росреестра по магадан-
ской области и чукотскому 
автономному округу: 

«Если, допустим, для земель-
ного участка определен вид 
разрешенного использования – 
сельскохозяйственного исполь-
зования, а по факту на дан-
ном земельном участке распо-
лагаются какие-либо склады –
это нарушение. В таком слу-
чае штрафные санкции будут 
составлять от 10 до 20 тысяч 
рублей. Это минимум. Если уча-
сток предоставлен под строи-

тельство, а по факту никакие 
работы не проводятся, в та-
ком случае штрафы составят 
от 20 до 50 тысяч рублей».

Отчет можно заполнить че-
рез интернет, в личном каби-
нете федеральной информа-
ционной системы «Надаль-
нийвосток.рф». Тем, кто пред-
почитает действовать по ста-
ринке, тоже несложно: в доку-
менте нужно указать всего не-
сколько вещей: личные дан-
ные (ФИО, данные паспорта, 
СНИЛС), кадастровый номер 
участка, реквизиты договора 
безвозмездного пользования, 
вид разрешенного использо-
вания земли, основания для 
ведения деятельности.

Летающие 
инспекторы

Ремонтируют 
лестницы

Нарушителей особого противопожарного 
режима выявят дроны

В городе ведется благоустройство

Спасатели запустили в небо 
дроны. Сотрудники Главного 
управления МЧС по Магадан-
ской области ищут наруши-
телей особого противопожар-
ного режима, который дейст-
вует в городе с 16 мая. На та-
кой шаг спасателей подтолк-
нули многочисленные поджо-
ги. По данным МЧС, в мае в об-
ластном центре зарегистри-
ровали десятки ландшафтных 
пожаров. В большинстве слу-
чаев они возникали из-за не-
осторожного обращения с ог-
нем на пикниках и в огородах. 
В прошлом году из-за неосто-
рожного обращения с огнем 
на улицах Железнодорожная и 
Брусничная сгорело 15 домов. 
Этой весной сотрудники МЧС 
ежедневно патрулируют дачи, 
частный сектор, места отдыха 
и дворовые площадки. Сверху 
дроны обнаруживают даже са-
мые мелкие очаги возгорания 
и отдыхающих в лесу граждан. 
Камера «летающего инспекто-
ра» поднимается на высоту до 

тысячи метров и помогает об-
наружить более десяти поджо-
гов за день. Фото и видео с дро-
нов служат доказательной ба-
зой при составлении прото-
колов об административных 
правонарушениях. Если под-
палить траву во время проти-
вопожарного режима, то мож-
но получить предупреждение 
либо штраф до 400 тысяч ру-
блей.

александр чайковский, 
начальник отдела админи-
стративной практики и до-
знания:

 «Уже не первый год у нас бес-
пилотные летательные аппара-
ты, которые очень помогают 
нам в своевременном обнаруже-
нии, фото-видеофиксации самих 
нарушений. Так как многие при 
выявлении административных 
правонарушений начинают от-
казываться от своих действий. 
Но, благодаря таким способам 
обнаружения и фиксации нару-
шений, нарушителям не удает-
ся уйти от ответственности».

По распоряжению главы го-
рода Юрия Гришана в Мага-
дане ремонтируют лестницы. 
С приходом тепла коллектив 
Комбината зеленого хозяй-
ства приступил к комплекс-
ному благоустройству горо-
да. Ремонт маршей начали с 
улицы Горького. По словам 
директора Комбината зеле-
ного хозяйства Алексея Гав-
рилова, за предстоящее ле-
то необходимо отремонти-
ровать большой объем пеше-
ходных зон в центре города и 
в отдаленных микрорайонах.

алексей гаврилов, дирек-
тор мбУ г. магадана «ком-
бинат зеленого хозяйства»: 
«Наше учреждение проводит 
большой комплекс работ по 
благоустройству нашего го-
рода. Одна из этих работ – 
это ремонт лестниц – вос-
становление, реконструкция, 
либо строительство новых. В 
этом году у нас запланирова-
но произвести тот или иной 

ремонт на двадцати пяти 
лестницах города Магадана. В 
позапрошлый год и в прошлом 
году мы производили ремонт 
порядка двадцати лестниц».

В городе более 300 малень-
ких и больших лестниц. Все 
они нуждаются в ремонте 
или реконструкции. Все они 
будут приведены в надлежа-
щий вид. Бригада специали-
стов КЗХ, выполняющих эту 
задачу, была создана не так 
давно, но среди них толь-
ко опытные профессионалы, 
которые способны не толь-
ко быстро, но и качественно 
справиться с необходимым 
объемом. В их зоне ответст-
венности микрорайоны: «Со-
кол», «Пионерный», «Третий» 
и другие. Материал для ре-
монта лестниц, а именно – 
заливки опалубки – специ-
алисты КЗХ изготавливают 
на месте самостоятельно, не 
прибегая к помощи ГЭЛУД и 
асфальтобетонного завода.

Украсят цветами Магадан
Областной центр готовят к озеленению

Глава города Юрий Гришан 
посетил цветочные теплицы 
Комбината зеленого хозяй-
ства. Около 17 сортов различ-
ных соцветий начали созре-
вать еще 22 февраля, чтобы 
украсить общественные ме-
ста и пешеходные зоны об-
ластного центра. Все расте-
ния устойчивы к ветрам и 
морозам. Сейчас растения 
закаливают и удобряют, что-
бы они не погибли при по-
садке. Королевой улиц станет 
календула – самая непри-
хотливая, она раскрасит го-

род в оранжевый цвет. Коро-
лем считают полуденник. Ле-
том в солнечную погоду они 
превращаются в яркий крас-
но-фиолетовый ковер. Роди-
на соцветий, напоминающих 
маргаритки, Африка. Дикие 
племена черного континента 
много веков используют по-
луденник в своих ритуалах, 
а магаданцы приручили не-
сколько лет назад, но до сих 
пор экспериментируют с ме-
стом высадки. Украшать го-
род цветами начнут в первой 
половине июня, когда почва 

прогреется до 10-12 градусов 
тепла. Клумбы с надписью 
«Магадан», которые распола-
гались напротив мемориала 
«Нулевой километр», рестав-
рируют. Они теперь украсят 
район библиотеки им. Пуш-
кина.

сергей шурхно, главный 
агроном комбината зелено-
го хозяйства: 

«По технологической карте 
у нас запланировано порядка 
180 тысяч цветочной рассады, 
и мы в принципе вышли на эту 
сумму, на это количество».
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Способы 
доставки пенсии

сменить способ доставки пенсии поможет 
личный кабинет на сайте ПФр или на пор-
тале госуслуг. достаточно подать заявление.

В Магаданской области проживает 44 тысячи 
пенсионеров. Большинство из них, около 80%, 
получают выплаты из ПФР через кредитные ор-
ганизации. Остальные предпочитают почтовые 
отделения. В случае получения пенсии через 
«Почту России» можно выбрать как доставку 
денег на дом, так и их получение в кассе сво-
его отделения. Выплатной период у почтовых 
организаций – с 3 по 21 число месяца.

Даты доставки пенсий через банки: 10, 15 и 
21 числа месяца. При этом по договору с кре-
дитными организациями суммы пенсий могут 
быть зачислены на счета получателей не позд-
нее следующего рабочего дня после поступле-
ния средств из ОПФР. Один день дается на воз-
можные технологические процедуры, произво-
димые Управлением Федерального казначейст-
ва и банками. Таким образом, если у граждани-
на доставочным днем является, например, 21 
число, пенсию на счет могут зачислить как 21, 
так и 22 числа.

В любое время пенсионер имеет право сме-
нить организацию и способ доставки пенсии. 
Для этого необходимо подать заявление. Сде-
лать это можно, не выходя из дома, через элек-
тронные сервисы Пенсионного фонда – www.
es.pfrf.ru или на портале государственных 
услуг – www.gosuslugi.ru. Также пенсио нер 
может обратиться в МФЦ или в Клиентскую 
службу ПФР, но только по предварительной за-
писи.

В настоящее время Отделением Пенсионного 
фонда по Магаданской области заключены до-
говоры о доставке пенсии с 12 организациями.

Если пенсионер выбирает организацию, с ко-
торой договор еще не заключен, рассмотрение 
его заявления приостанавливается до заклю-
чения соответствующего договора, но не более 
чем на три месяца. На этот период граждани-
ну необходимо выбрать другую организацию, с 
которой такой договор уже заключен и которая 
будет доставлять ему пенсию.

При отказе организации, выбранной пенсио-
нером, от заключения договора с Пенсионным 
фондом гражданина обязательно проинформи-
руют.

Тестирование, новые 
автомобили, летальность

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области ОПФР по Магаданской 
области информирует

в магаданской области на мо-
мент подготовки материала (на 
2.06.2020 г.) зафиксирован 261 
случай COVid-19, 199 человек 
выздоровели. в регионе пред-
принимается ряд мер для пре-
дотвращения распространения 
инфекции.

летальность
Информационный центр по 

мониторингу ситуации с коро-
навирусом проанализировал 
процент летальных исходов от 
общего количества заболевших 
коронавирусной инфекцией в 
регионах Дальневосточного фе-
дерального округа.

В Магаданской области 1,32% 
выявленных случаев коронави-
руса привели к летальному ис-
ходу. За последнюю неделю этот 
показатель снизился: по данным 
на 20 мая, 1,49% выявленных 
случаев коронавируса привели 
к летальному исходу. Показа-
тель Магаданской области впер-
вые спустился с первого места и 
находится на третьем месте сре-
ди регионов ДФО. За неделю с 21 
по 27 мая не выявлено ни одно-
го летального случая.

В ДФО самый высокий процент 
смертности заболевших корона-
вирусом зафиксирован в Забай-
кальском крае – 1,81%. В Чукот-
ском АО летальность среди забо-
левших COVID-19 составляет 1,59%, 
это второй показатель. На треть-
ем месте Магаданская область – 
1,32%. Не зафиксировано ни одно-
го летального случая за все время 
в Сахалинской области.

тестирование  
в аэроПортУ

Жители Магаданской области, 
прилетающие в аэропорт долж-
ны или пройти тестирование на 
коронавирус, или отсидеть до-
ма 14 дней. Сейчас тестирова-
ние платное, но обсуждается воз-
можность выделения дотаций 
для жителей региона. Сейчас бес-
платно тестируют только пасса-
жиров, вылетающих в Эвенск.

новые машины
Для обеспечения готовности 

медицинских организаций к 
приему больных с коронавирус-
ной инфекцией Правительст-
во РФ направило из резервного 
фонда 5,2 млрд рублей на закуп-
ку более 1250 автомобилей ско-
рой медицинской помощи для 
нужд регионов. По информации 
Минпромторга РФ всего в реги-
оны поступит более 1250 реани-
мобилей класса С. Магаданская 
область получила 11 современ-
ных реанимобилей.

Перед распределением карет 
скорой помощи по медицин-
ским организациям Магадан-
ской области, специализиро-
ванная комиссия проводит при-
емку автомобилей и новейше-
го технологического оборудова-
ния, которым укомплектованы 
машины.

Заместитель министра здра-
воохранения и демографиче-
ской политики Магаданской 
области Иван Горбачев отме-
тил, что автомобили поступи-
ли в регион в рамках адрес-
ной помощи по распределению 
Минпром торга РФ.

«Машины укомплектованы 
серьезным оборудованием. Мы 
планируем направить восемь 
машин в городские округа – в 
каждый по одной скорой, три 
автомобиля пойдут в распоря-
жение станции скорой помощи 
в Магадане», – пояснил Иван 
Горбачев.

По информации директора 
специализированного автопар-
ка Минздрава Колымы Стани-
слава Волковинского, полнопри-
водные реанимобили УАЗ клас-
са С выполнены в «северном» 
варианте и предназначены для 
работы с более низкими темпе-
ратурными режимами.

«Автомобили достаточно 
наде жные, хорошего качества, 
и позволяют работать в более 
комфортных условиях. Маши-
ны оборудованы предпусковы-
ми подогревателями для запу-
ска двигателя в холодное время 
года и для поддержания необ-
ходимой рабочей температуры. 
Кроме того, медицинский отсек 
также оборудован автономным 

обогревателем, что позволяет в 
более комфортных условиях ра-
ботать врачам», – отметил Ста-
нислав Волковинский.

Машина имеет максимальную 
комплектацию медицинско-
го оборудования для оказания 
экстренной медицинской помо-
щи – дефибриллятор-монитор 
с встроенным принтером, элек-
трокардиограф трехканальный 
с автоматическим режимом и 
возможностью подключения к 
компьютеру, аппарат искусст-
венной вентиляции легких, кис-
лородный редуктор-ингаля-
тор, портативный транспорт-
ный пульсоксиметр в комплек-
те со взрослым и детским дат-
чиками, портативный экспресс-
измеритель концентрации глю-
козы в крови с набором тест-по-
лосок и многое другое.

Салон реанимобиля спроек-
тирован так, чтобы работа ме-
диков была максимально удоб-
ной – установлены два поворот-
ных кресла, откидной столик, 
мебель с открытыми и закры-
тыми полками для размещения 
оборудования и медицинских 
препаратов.

И. о. главврача областной 
станции скорой медицинской 
помощи Ирины Раковец, подоб-
ных машин в настоящее время 
нет ни в одном городском окру-
ге Колымы.

«Реанимобили будут очень во-
стребованы в городских окру-
гах Магаданской области. Паци-
енты отдаленных округов долж-
ны иметь возможность получать 
медицинскую помощь наравне 
с жителями центральных райо-
нов. Особенно сейчас, в услови-
ях пандемии, когда жители в от-
даленных населенных пунктах 
также нуждаются в респиратор-
ной поддержке. На автомобилях 
будут выезжать анестезиологи-
реаниматологи, которые смогут 
оказать такую помощь», – рас-
сказала Ирина Раковец.

По словам официального 
представителя компании «УАЗ», 
директора торгового дома «Ка-
раги-плюс» Юрия Стукова, шесть 
автомобилей уже прошли тех-
нический осмотр на базе авто-
центра. Доставленные накануне 
пять реанимобилей пройдут ТО 
в ближайшее время. Заводом-из-
готовителем предусмотрен га-
рантийный пробег 150 тысяч км 
или четыре года эксплуатации.

Стоимость одного автомоби-
ля – 3,96 млн рублей, всего на 
закупку 11 реанимобилей из фе-
дерального бюджета Магадан-
ской области направлено 43,6 
млн рублей.

Подготовила  
виктория драчкова елена лохманова, пресс-служба оПФр

http://www.gosuslugi.ru
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Лаборатория творческих педагогов
Онлайн-площадка для профессионального развития

инновация – понятие ши-
рокое, это может быть но-
вый продукт, новый техно-
логический процесс, новая 
структура и система управ-
ления организацией и даже 
новая культура. в плане об-
разования инновация – это 
замена устаревших подхо-
дов и применение новых пе-
дагогических идей.

МОГАУ ДПО «Институт раз-
вития образования и повыше-
ния квалификации педагоги-
ческих кадров» помимо повы-
шения квалификации эффек-
тивно реализует задачи науч-
но-методической деятельнос-
ти, постоянно предлагая разно-
образные творческие проекты 
для педагогов. Одним из таких 
проектов является «ИНСАЙТ 
КЛАСС». На прошлой неделе ре-
гиональный образовательный 
центр «Одаренные дети» при 
МОГАУ ДПО «Институт разви-
тия образования и повышения 
квалификации педагогических 
кадров» совместно с регио-
нальной инновационной пло-
щадкой на базе МАОУ «Лицей 
(эколого-биологический)» про-
вели опробацию проекта «ИН-
САЙТ КЛАСС» в образователь-
ных организациях Ольского го-
родского округа.

возникновение идеи
« Н а ш 

проект на-
з ы в а е т ся 
красивым 
словосоче-
танием – 
И Н С А Й Т 
КЛАСС, для 

нас это, как 
вспышка озарения творче-
ских педагогов, которые при-
шли к пониманию, еще до вол-
ны дистанционного образова-
ния, что привычные педаго-
гические практики нужно ме-
нять, – рассказывает научный 
руководитель проекта, про-
ректор по научно-методиче-
ской работе виктория кара-
нова. – Именно поэтому воз-
никла идея такой совместной 
инновационной деятельнос-
ти. В отличие от традицион-
ной системы повышения ква-
лификации учителей «ИНСАЙТ 
КЛАСС» имеет ряд преиму-

ществ: самообучение; взаимо-
обучение; генерация идей и 
мгновенное применение их на 
практике; получение обратной 
связи от учеников и возмож-
ность корректировки действий 
в режиме реального времени.

У этого проекта есть своя 
предыстория – на городском 
конкурсе «Педагог года-2018» 
мне посчастливилось познако-
миться с очень интересным и 
талантливым педагогом Але-
ной Лукашук, учителем био-
логии МАОУ «Лицей (эколо-
го-биологический)». Алена 
Викторовна демонстрирова-
ла опыт использования коу-
чинговой технологии в обра-
зовании, и именно этим при-
влекла мое внимание. Данная 
технология помогает учащим-
ся учиться сознательно, с ин-
тересом приобретать знания, 
находить и максимально рас-
крывать свой потенциал, раз-
вивать навыки и умения, эф-
фективнее усваивать програм-
му и выполнять задания. На-
до отметить, что коучинговая 
технология заимствована из 
спорта и применяется теперь 
повсеместно, коучинг может 
быть применим во всех сфе-
рах, связанных с ответствен-
ностью, коммуникацией, вза-
имодействием и управлени-
ем, а вот в сферу образования 
эта технология пришла отно-
сительно недавно.

Лично для меня как канди-
дата психологических наук та-
кая технология близка тем, что 
она психологична по своей су-
ти, и вдруг я встречаю челове-
ка, который в реальной педа-
гогической практике исполь-
зует коучинговую технологию. 
С тех пор мы с Аленой Лука-
шук стали взаимодействовать, 
и в этом общении родилась 
идея организовать инноваци-
онную деятельность с коллек-
тивом в целом, а не с отдель-
ной группой творческих педа-
гогов. А наша встреча с дирек-
тором МАОУ «Лицей (эколо-
го-биологический)» Надеждой 
Мельничук убедила, что не 
только педагоги, но и лидер 
преподавательского коллекти-
ва тоже готов работать в инно-
вационном движении.

Была открыта региональ-

ная инновационная площад-
ка и уже два года мы живем 
в непрерывном педагогиче-
ском творческом поиске. Надо 
сказать, что хотя это необык-
новенно интересно, но не весь 
коллектив сразу принял пред-
лагаемые новшества. Внедре-
ние нашей инновации разви-
валось по классическому сце-
нарию, сначала подключились 
педагоги-«пионеры», которые 
очень быстро отозвались на 
предлагаемые изменения, за-
тем постепенно присоедини-
лось «осторожное» большин-
ство. Но, по-прежнему, есть 
преподаватели, которые еще с 
сомнением относятся к инно-
вационным идеям в образова-
нии, но, видя результаты на-
шей работы и определенные 
достижения, они стали актив-
нее принимать участие в от-
дельных творческих проектах.

В целом, вместе с педаго-
гами Эколого-биологическо-
го лицея нам удается активно 
применять в учебном процес-
се интереснейшие технологии. 
Одна из таких технологий – 
коучинговая, о которой я уже 
рассказала, и еще одна зани-
мательная и очень результа-
тивная идея, которую мы раз-
виваем – технология смешен-
ного обучения, которая оказа-
лась актуальной в той части, 
что мы начали использовать 
смешение офлайн и онлайн 
форм обучения обучащих-
ся еще задолго до вынужден-
ного введения дистанционно-
го обу чения в нашей стране. 
Поэтому для преподавателей 
Эколого-биологического ли-
цея, которые вовлечены в ин-
новационную деятельность, 
для учеников и их родителей, 
переход на дистант не явился 
стрессом. Не было ни прова-
лов, ни сбоев в обучении, и ре-
зультаты учебного года в ли-
цее тому подтверждение».

ПерезагрУзка
с прихо-

дом в ре-
г и о н а л ь -
ный обра-
з ователь-
ный центр 
« о д а р е н -
ные дети» 

нового руководителя де-
ниса домрачева родилась 
идея создания региональной 
образовательной дистанци-
онной площадки в рамках 
работы школы «Интеллект» 
на базе проекта «ИНСАЙТ 
КЛАСС».

«В первую очередь, мы 
обратили свой взор на Оль-
ский городской округ, пре-
жде всего потому, что глава 
Ольского района Денис Мо-
розов оказался очень заинте-

ресован нашей идеей и был 
готов перезагрузить систему 
образования в своем окру-
ге, – говорит Денис Домра-
чев. – Этот отклик на самом 
высоком уровне и близость 
самой территории к Магада-
ну, на тот случай, если что-то 
пойдет не так в технических 
моментах, то мы всегда мо-
жем оперативно выехать на 
место, и побудили нас заклю-
чить соглашение именно с 
Ольским городским округом.

На прошлой неделе у нас 
прошла серия мастер-клас-
сов педагогов инновацион-
ной площадки с преподава-
телями и онлайн-уроков с 
учащимися образовательных 
организаций Ольского райо-
на. Но несмотря на большое 
расстояние, узнав о проек-
те, к нам подключились, по-
ка только как слушатели, пе-
дагоги п. Ягодное, Сусумана 
и Синегорья, после чего стало 

понятно, что география про-
екта расширится на всю Ма-
гаданскую область.

Эти мастер-классы показали, 
что и дети, несмотря на окон-
чание учебного года, с боль-
шим интересом включились в 
проект, потому что форма об-
учения, которую предложили 
преподаватели на этой пло-
щадке, совершенно не похожа 
на те, к которым ребята при-
выкли. Надо отметить, что и 
родители с интересом вклю-
чились в этот процесс.

Прошедшие тренинги пока-
зали, что мы, педагоги, инте-
ресны друг другу. Данные ма-
стер-классы – это не обучение 
одних преподавателей други-
ми, а взаимообучение, увлека-
тельный обмен опытом и про-
дуктивная работа, которую 
мы намерены продолжать. 
Второй этап проекта «ИНСАЙТ 
КЛАСС» начнется 8 июня и 
продлится до конца месяца.

После окончания первого 
этапа проекта, буквально на 
днях, мы провели онлайн-
конференцию «INSIDE КЛАСС 
собирает друзей». К ней под-
ключились не только педаго-

ги нашей области, но и пре-
подаватели из других регио-
нов России и даже Беларуси 
и Армении.

Благодаря этой конферен-
ции мы смогли сверить свои 
педагогические позиции, об-
судить некоторые проблем-
ные зоны сферы образова-
ния. Также, нам удалось с 
коллегами из других городов 
и стран придумывать новые 
инновационные идеи. Напри-
мер, у нас уже родилась идея 
проведения онлайн-фести-
валя инклюзивных практик 
с Республикой Беларусь, ко-
торый мы планируем запу-
стить во второй половине те-
кущего года.

Еще у нас появилась зани-
мательная идея сотрудниче-
ства с Российским государст-
венным аграрным универси-
тетом–МСХА имени К. А. Ти-
мирязева по вопросу проф-
ориентации. Мы планируем, 

что индивидуальные образо-
вательные маршруты стар-
шеклассников наших школ 
будут нацелены не просто 
на поступление в академию, 
а на получения тех компе-
тенций, которые необходи-
мы студентам первых курсов 
университета.

Мы надеемся, что разно-
образие таких программ, а 
их очень много, позволит 
немного актуализировать ра-
боту, которая уже ведется в 
образовательных организа-
циях. Не на все индивидуаль-
ные запросы педагогов наша 
региональная система обра-
зования может дать ответы, 
поэтому реализация данного 
проекта особенно актуальна 
в настоящее время. Это по-
зволит осуществить перезаг-
рузку образовательной среды 
как отдельного учреждения, 
так и всей системы образова-
ния в регионе, с учетом рос-
сийских и мировых образо-
вательных тенденций».

анна 
гУзаревич
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наша жизнь

Вы нам пишете – мы вас читаем
Из жизни редакции «ВМ»

в последнее время в «вм» 
участились обращения от 
читателей. некоторые ма-
гаданцы приходят непо-
средственно в редакцию, 
другие отправляют нам со-
общения на электронную 
почту, от третьих нам по-
чтальон приносит письма 
(как было раньше… на те-
традных листах, написан-
ные плохо разборчивым 
почерком).

Люди разные и обраще-
ния от них тоже. Одни хо-
тят всячески привлечь к се-
бе внимание, чтобы написа-
ли о них, опубликовали их 
творчество, озвучили проек-
ты и идеи. Другие обраща-
ются с конкретными про-
блемами, ситуациями, с ко-
торыми им пришлось столк-
нуться. Третья, отдельная 
группа людей, которая про-
сто приходит (звонит), как 
мы называем, – поорать, 
причем для этого не обяза-
тельно должна быть объек-
тивная причина, достаточно 
того, что зарплаты малень-
кие, цены в магазинах вы-
сокие, на дорогах ямы, да 
и погода плохая. И в этом 
всем, как правило, виновато 
наше СМИ.

мы вам рады, 
но не всем

Сказать, что мы рады ка-
ждому гостю, это значит 
слукавить. Рады мы людям, 
у которых есть конкретные 
претензии (а не голослов-
ные обвинения), есть аргу-
менты и факты, когда чело-
век, столкнувшись с пробле-
мой, пытался ее сам решить, 
обращаясь в соответству-
ющие инстанции или были 
предприняты другие меры. 
А не так, как происходит за-
частую:

-У меня тут проблема на-
рисовалась, идите решайте, 
потом позвоните и расска-
жите.

– А вы сами что-то уже сде-
лали?

– Нет, а что я буду бегать 
по инстанциям, если есть вы. 
У меня нет на это времени.

Также наша радость и при-
ветливость пропадают к лю-
дям, которые, как говорит-
ся, начинают «садиться на 
шею», они не понимают, что 
работа – в рабочее время, в 
выходные мы также имеем 
право на отдых. Почему-то 
каждый второй интервьюи-
руемый считает себя нашим 
другом, и тогда начинает-
ся «страшное» – вечерние, а 
порой, ночные звонки и пе-
реписки (вопросы, претен-
зии, присылают свое творче-
ство, требуя незамедлитель-
ной оценки или оперативно-
го ответа).

Повторюсь, мы на связи 
круглосуточно и в любые 
дни, но огромная просьба 
все же не забывать о такте и 
этикете – простых, но очень 
важных истинах. Для тех, 
кто забыл или же попросту 
не знал (как говорится, па-
па и мама в детстве не при-
вили), согласно правилам 
хорошего тона, допускается 
совершать личные звонки с 
9.00 до 22.00. А вот теперь 
внимание! Деловые звон-
ки возможны только в рабо-
чее время: с 9:00 до 18:00. В 
остальное время, в частно-
сти, в нашем случае, допу-
стимы исключительно экс-
тренные вызовы, которые 
не терпят отлагательства 
или же звонки от людей, ко-
торые являются нашими не-
посредственными руково-
дителями.

Поэтому для любителей 
вечерне-ночных диалогов 
(и не важно, какие у них ре-
галии и высокие посты ука-
заны в их трудовой книж-
ке) хотелось бы напомнить, 
что подобная вседозволен-
ность раздражает не толь-
ко сотрудников газеты, но 
и, в первую очередь, членов 
их семей (ведь они в данные 
моменты находятся рядом).

Пишите Письма

Говоря о письмах... Напом-
ним, с конца прошлого года 
администрация следствен-
ного изолятора УФСИН Рос-
сии по Магаданской обла-
сти обратилась в нашу ре-
дакцию с просьбой оказания 
помощи в своевременном 
информировании подозре-
ваемых, обвиняемых и осу-
жденных о событиях, про-
исходящих в городе и обла-
сти. Мы откликнулись на их 
просьбу и заключили дого-
вор на поставку «Вечерки» в 
количестве 100 экземпляров 
еженедельно данному учре-
ждению.

После заключения ин-
формсоглашения в нашу ре-
дакцию стали приходить 
письма от заключенных. В 
некоторых из них идет кри-
тика к нашим материалам, 
в других – истории из жиз-
ни, в третьих – творчество – 
стихи и рассказы. То, что мы 
не можем ответить на ка-
ждое письмо (в силу време-
ни и занятости) – это одно, 
но это не значит, что мы их 
не читаем… Читаем, храним. 
Все письма идут в подшив-
ку, включая и сообщения с 
электронной почты. К сожа-
лению, не все прочитанное 
мы можем публиковать (за-
частую просят), либо не под-
ходит под формат издания, 
либо не соответствует редак-
ционной политике. Но стоит 
сказать, что многое из при-
сланного уже в работе.

не требУйте,  
не Угрожайте

Порой мы сталкиваемся с 
недопониманием со сторо-
ны читателей газеты, а так-
же представителей различ-
ных ведомств. Присылая 
свои материалы в редак-
цию, авторы убеждены, что 
информационные сообще-
ния оперативно пойдут на 
страницы газеты либо же на 
сайт, мол, интернет – он та-
кой, все стерпит.

Бывают и обратные ситуа-
ции, когда опубликованные 
материалы «просят» снять, 
убрать, вырвать листы из га-
зет и уничтожить.

Но, получив отказ на свою 
просьбу либо не увидев сво-
ей публикации в номере, не-
доумевают… Требуют, скан-
далят, угрожают, а самое 
низкое – жалуются выше-
стоящему руководству. Объ-
ясняли каждому и не раз, 
вот, решили попробовать по-
вторить, а точнее, дать по-
яснения, почему мы впра-
ве вам отказать и, подчер-
киваю, в данном случае все 

официально, согласно зако-
ну (особенно грустно ста-
новится от того, что наши 
права и обязанности, под-
крепленные законодатель-
но, приходится чаще пояс-
нять представителям сило-
вых структур).

Напоминаем, что запреще-
но какое-либо вмешательст-
во в деятельность СМИ. В за-
коне о СМИ и других норма-
тивных актах сказано, что 
опубликование материалов 
от читателей не является обя-
зательным, так же как и офи-
циальные ответы читателям. 
Ниже выдержки из статей.

1. На основании закона РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 
01.05.2019) «О средствах мас-
совой информации», статьи 
42 «Авторские произведе-
ния и письма»: «Письмо, ад-
ресованное в редакцию, мо-
жет быть использовано в со-
общениях и материалах дан-
ного средства массовой ин-
формации, если при этом 
не искажается смысл пись-
ма и не нарушаются положе-
ния настоящего Закона. Ре-
дакция не обязана отвечать 
на письма граждан и пере-
сылать эти письма тем орга-
нам, организациям и долж-
ностным лицам, в чью ком-
петенцию входит их рассмо-
трение.

Никто не вправе обязать 
редакцию опубликовать от-
клоненное ею произведение, 
письмо, другое сообщение 
или материал, если иное не 
предусмотрено законом».

2. На основании закона РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 
01.05.2019) «О средствах мас-
совой информации», статьи 
19 «Статус редакции»: «Ре-
дакция осуществляет свою 
деятельность на основе про-
фессиональной самостоя-
тельности.

Редакция может быть юри-
дическим лицом, самосто-
ятельным хозяйствующим 
субъектом, организованным 
в любой допускаемой зако-
ном форме.

Редакцией руководит 
главный редактор, который 
осуществляет свои полно-
мочия на основе настояще-
го Закона, устава редакции, 
договора между учредите-
лем и редакцией (главным 
редактором). Главный ре-
дактор представляет редак-
цию в отношениях с учре-
дителем, издателем, распро-
странителем, гражданами, 
объединениями граждан, 
предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, го-
сударственными органами, 
а также в суде. Он несет от-

ветственность за выполне-
ние требований, предъявля-
емых к деятельности сред-
ства массовой информации 
настоящим Законом и дру-
гими законодательными ак-
тами Российской Федера-
ции».

3. Также на основании за-
кона РФ от 27.12.1991 № 2124-
1 (ред. от 01.05.2019) «О 
средствах массовой инфор-
мации», статьи 3 «Недопу-
стимость цензуры»: «Цен-
зура массовой информа-
ции, то есть требование от 
редакции средства массо-
вой информации со сторо-
ны должностных лиц, госу-
дарственных органов, орга-
низаций, учреждений или 
общественных объедине-
ний предварительно согла-
совывать сообщения и ма-
териалы (кроме случаев, 
когда должностное лицо яв-
ляется автором или интер-
вьюируемым), а равно на-
ложение запрета на распро-
странение сообщений и ма-
териалов, их отдельных ча-
стей, – не допускается. Со-
здание и финансирование 
организаций, учреждений, 
органов или должностей, в 
задачи либо функции кото-
рых входит осуществление 
цензуры массовой инфор-
мации, – не допускается».

сПасибо вам

В заключение от всего кол-
лектива «Вечернего Магада-
на» хочу поблагодарить всех, 
кто читает сейчас эти слова, 
за конструктивную критику 
и полезные предложения… 
Особые же слова благодар-
ности хочется сказать всем 
тем коллегам, кто принимал 
и принимает непосредствен-
ное участие в создании газе-
ты. И тем, кто с нами сотруд-
ничает.

Работая над каждым выпу-
ском, мы всегда стремимся 
быть не просто интересны-
ми, но и полезными. И я не 
устану повторять, что в жиз-
ни «ВМ» менялось многое, 
но неизменно оставалось од-
но – мы «живем», пока нуж-
ны своим читателям.

Мы были и остаемся от-
крытыми для диалога и 
всегда вам рады: проспект 
Карла Маркса, 40, телеф  он  
8-964-239-44-21, телефон глав-
ного редактора 8-914-863-34-83, 
адрес электронной почты 
evenmag@citylink.ru (с по-
меткой «для редактора ВМ от 
читателей»).

наталья
миФтахУтдинова
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

бойкая Пенсионерка

Прокуратура города Магадана признала законным решение От-
дела дознания ОМВД России по г. Магадану о возбуждении уго-
ловного дела по признакам преступления, предусмотренного п. 
«з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здо-
ровью с применением предметов, используемых в качестве ору-
жия). Установлено, что в марте текущего года 67-летняя магадан-
ка на почве личных неприязненных отношений сломала локте-
вую кость предметом, используемым в качестве оружия (шва-
брой) своей снохе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ма-
гаданской области. Ранее в отношении указанной женщины воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ по факту причинения тяжкого вре-
да здоровью 67-летнему мужу, которому она нанесла два удара 
предметами, используемыми в качестве оружия – столовой вил-
кой в плечо и ножом в грудь. За совершение указанных престу-
плений Уголовным кодексом Российской Федерации определено 
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

бесПолезное оборУдование

Прокуратура города Магадана установила, что министерст-
вом здравоохранения и демографической политики Магадан-
ской области заключены государственные контракты на постав-
ку ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» 
медицинского оборудования на сумму свыше 17.5 млн руб., ко-
торое поставлено и введено в эксплуатацию соответствующи-
ми актами в 2019 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. Вместе с тем, вопреки требованиям фе-
дерального и регионального законодательства, учреждение ука-
занное оборудование при осуществлении медицинской деятель-
ности не использует.

В связи с этим прокурор города внес представление главному 
врачу ГБУЗ «Магаданский онкологический диспансер», рассмо-
трение которого и устранение выявленных нарушений находит-
ся на его контроле.

ПодрУга дочери

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК Рос-
сии по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отно-
шении 16-летней девушки, которая подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража 
с банковского счета). По версии следствия, в апреле текущего го-
да несовершеннолетняя подозреваемая, находясь в гостях у своей 
подруги, похитила банковскую карту ее отца. На следующий день 
девушка воспользовалась данной картой для оплаты покупки в 
одном из магазинов поселка, а также сняла с нее деньги в сумме 
3 тыс. 300 рублей, причинив своими действиями имущественный 
вред владельцу карты, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. По уголовному делу проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на сбор и закрепление до-
казательств, следствием будут проверены условия жизни и воспи-
тания несовершеннолетней подозреваемой. Следственное управ-
ление обращает внимание, что подобные преступления отнесе-
ны законодателем к категории тяжких, и за их совершение пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Физическая боль

Прокуратура города Магадана признала законным решение 
Следственного отдела по г. Магадану СУ СК РФ по Магаданской 
области о возбуждении уголовного дела по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти). Установлено, что в апреле у 
дома № 7 по Набережной реки Магаданки в г. Магадане сотруд-
ником ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской обла-
сти остановлен автомобиль марки «Тойота Краун». В ходе про-
верки сотрудником полиции предоставленных водителем доку-
ментов на автомобиль пассажир транспортного средства, нахо-
дившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве недо-
вольства законными действиями полицейского вышел из сало-
на иномарки и умышленно нанес двумя руками удар в область 
шеи сотрудника ДПС, а также схватил его за форменное обмун-
дирование в области грудной клетки, причинив представителю 
власти физическую боль, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. Расследование уголовного дела находит-
ся на контроле прокурора города. Наказание за совершение ука-
занного преступления определено Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фиктивная регистрация

Лекарства закупить!

За бездействие

Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предус-
мотрена уголовная ответст-
венность за фиктивную ре-
гистрацию гражданина Рос-
сийской Федерации по ме-
сту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом по-
мещении в Российской Фе-
дерации, а равно за те же 
действия в интересах ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по 
месту жительства в жилом 
помещении в Российской 
Федерации (ст. 322.2 УК РФ).

Регистрационный учет 
установлен в целях обеспе-
чения необходимых усло-
вий для реализации гражда-
нами своих прав и свобод, а 
также исполнения ими обя-
занностей перед другими 
гражданами, обществом и 
государством.

Фиктивной признается ре-
гистрация на основании пред-
ставления заведомо недосто-
верных сведений или доку-
ментов, а также без намерения 

лица пребы-
вать (прожи-
вать) в этом 
помещении, 
или без наме-
рения нани-
мателя (собст-
венника) жи-
лого помеще-
ния предоста-
вить это поме-

щение для пребывания (про-
живания) указанного лица.

Местом пребывания явля-
ется место, где гражданин 
временно проживает.

К месту жительства отно-
сится то место, где гражда-
нин постоянно или преиму-
щественно проживает в ка-
честве собственника, по до-
говору найма (поднайма), 
социального найма либо на 
иных оснований, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации.

Органы регистрационного 
учета регистрируют в уста-
новленном порядке гра-
ждан по месту пребывания 
в жилых помещениях, не 
являющихся местом их жи-
тельства, и выдают им сви-
детельство о регистрации 
по месту пребывания.

При регистрации по ме-
сту жительства делается от-
метка в паспорте граждани-
на, а в отношении лиц, не 
достигших четырнадцати-

летнего возраста, выдается 
свидетельство о регистра-
ции по месту жительства.

Преступление считается 
оконченным с момента осу-
ществления регистрацион-
ных действий.

За совершение указанно-
го преступления уголов-
ным законом предусмотре-
но максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до трех лет с лишени-
ем права занимать опреде-
ленные должности или за-
ниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

При этом уголовная ответ-
ственность не наступает, если 
лицо, совершившее данное 
преступление, способствует 
его раскрытию, и при этом в 
его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Способствование раскры-
тию преступления должно 
состоять в совершении ли-
цом таких действий, как изо-
бличение лиц, причастных 
к совершенному преступле-
нию, обнаружение имущест-
ва, приобретенного на сред-
ства, полученные преступ-
ным путем, установление 
всех обстоятельств совершен-
ного преступления и других.

Помощник прокурора 
города, юрист 1 класса 

д. в. яковлева

Прокуратура омсукчан-
ского района провела про-
верку соблюдения дейст-
вующего законодательст-
ва в сфере лицензирова-
ния.

Установлено, что в неко-
торых аптечных пунктах 
в п. Омсукчан отсутствует 
минимальный ассортимент 

лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания 
медицинской помощи.

Также выявлен факт неи-
сполнения обязанности по 
ежедневному внесению в 
журнал измерений влажно-
сти и температуры воздуха, 
контроль которых необхо-
дим для обеспечения надле-

жащего хранения лекарст-
венных средств.

В этой связи индивиду-
альным предпринимателям 
и руководителю учрежде-
ния прокурор района внес 
представления, рассмотре-
ние которых и устранение 
выявленных нарушений на-
ходится на его контроле.

Прокуратура района про-
вела проверку по обращению 
жителя г. Сусумана о наруше-
нии законодательства об ис-
полнительном производстве.

Установлено, что долж-
ностные лица Сусуманско-
го районного отдела судеб-
ных приставов УФССП Рос-
сии по Магаданской обла-
сти при наличии оснований 
не установили имуществен-

ное положение должника, 
не составили в отношении 
него протокол об админист-
ративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В этой связи руководите-
лю УФССП России по Мага-
данской области прокурор 
района внес представле-
ние, которое удовлетворено, 
приняты меры для устране-
ния нарушений.

Судебный пристав-ис-
полнитель Сусуманского 
район ного отдела судебных 
приставов УФССП России по 
Магаданской области при-
влечен к дисциплинарной 
ответственности.

Помощник прокурора 
магаданской области 

по взаимодействию со 
сми и общественностью 

анастасия Паскова

Прокуратура города Магадана сообщает
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Главное – уведомить!
Что делать, если нечем погасить кредит

справиться с кредитным 
бременем можно, даже 
если на данный момент нет 
денег платить по долгам. 
для этого не нужно подда-
ваться на обещания мно-
гочисленных мошенников 
«списать долги». есть впол-
не законные и конкретные 
способы решить кредитные 
проблемы, рассказали «рг» 
столичные адвокаты вла-
димир Постанюк и светла-
на бурцева.

Главное для должника – 
уведомить банк о потере до-

ходов. Максимальный раз-
мер потребительского креди-
та, по которому заемщик га-
рантировано в соответствии 
с законом получит «кредит-
ные каникулы», составляет 
250 000 рублей. Но даже если 
размер кредита значительно 
превышает указанную сум-
му либо заемщик не отвеча-
ет всем критериям, установ-
ленным законодателем, име-
ет смысл обратиться с соот-
ветствующим заявлением в 
банк с просьбой изменить 
условия договора: предоста-

вить отсрочку платежа по 
кредиту или произвести ре-
структуризацию кредита, от-
мечают собеседники «РГ».

В первом случае обязатель-
ный ежемесячный платеж 
уменьшается, так как на пе-
риод отсрочки уплате подле-
жат только проценты по кре-
диту. Погашение основного 
долга откладывается на срок, 
определенный заемщиком и 
банком в соглашении. Во вто-
ром случае сумма ежемесяч-
ного платежа уменьшается за 
счет увеличения сроков кре-
дитования. Платить придется 
меньше, но дольше, в резуль-
тате чего общая сумма про-
центов за весь период креди-
тования возрастет.

В заявлении банку заемщи-
ку следует указать, что он не 
отказывается от своих обяза-
тельств, готов платить в буду-
щем, но в настоящий момент 
не имеет такой возможности 
по причине утраты заработка 
или резкого снижения уров-
ня дохода, в связи с чем про-
сит банк не допустить бан-
кротство заемщика как физи-

ческого лица и пойти ему на-
встречу. Обращение необхо-
димо направить по юридиче-
скому или почтовому адре-
су банка, указанному на его 
официальном сайте, ценным 
письмом с описью вложе-
ния. Заявление можно сдать 
в офисе банка, но тогда сле-
дует подготовить его копию, 
на которой сотрудник банка 
поставит отметку о том, что 
заявление получено. Доказа-
тельствами тяжелой финан-
совой ситуации могут быть:

– документ об увольнении 
(приказ или копия трудовой 
книжки с записью об уволь-
нении),

– документ из центра заня-
тости о постановке на учет,

– больничный лист или ме-
дицинская справка о заболе-
вании,

– документ, подтверждаю-
щий нахождение на иждиве-
нии нетрудоспособных лиц;

– справка о доходах.
В обращении необходимо 

четко сформулировать ка-
кой вид услуги вы хотите по-
лучить от банка. Банки не за-

интересованы в проблемных 
долгах и предлагают различ-
ные варианты разрешения 
проблемы исходя из финан-
сового положения заемщика.

При оформлении кредит-
ного договора часто банки 
предлагают приобрести стра-
ховой полис на случай поте-
ри работы или проблем со 
здоровьем. Если такая стра-
ховка имеется, то все расхо-
ды по возмещению долга ля-
гут на плечи страховой ком-
пании. Однако необходимо 
внимательно изучить сам 
договор страхования, усло-
вия наступления страхового 
случая, ограничения по воз-
расту и имеется ли времен-
ная франшиза. При насту-
плении страхового случая 
уволенный сотрудник может 
обратиться в страховую ком-
панию с приложением до-
кументов, подтверждающих 
страховой случай и страхо-
вая компания обязана произ-
вести погашение кредита ли-
бо ежемесячными платежа-
ми, либо одним платежом.

сергей бабкин

Исключили из родни
Суд разъяснил, когда родные не отвечают за долги обвиняемого

второй кассационный 
суд общей юрисдикции 
сделал важное разъясне-
ние: нельзя бездоказатель-
но арестовывать имущест-
во тещи, зять которой об-
виняется в преступлении. 
каждый следователь дол-
жен четко уяснить: теща 
не является близким род-
ственником, и это не эмо-
ции, таков закон.

Как заявил «РГ» советник 
Федеральной палаты адво-
катов Александр Боломатов, 
арест имущества родствен-
ников и близких друзей об-
виняемого в ходе расследо-
вания уголовного дела нахо-
дится среди самых важных и 
дискутируемых тем уголов-
ного права. Арест на имуще-
ство суд накладывает по хо-
датайству следователя. Это 
нужно для того, чтобы в слу-
чае обвинительного пригово-
ра должна быть гарантия: об-
виняемый возместит ущерб, 
заплатит штрафы и т.п. Если 
не арестовать, есть риск, что 
подследственный все спря-
чет.

Когда имущество принад-
лежит самому обвиняемому, 
то на первоначальном этапе 
не принципиально, украдено 
оно или появилось честным 
путем. Поэтому под арест 
часто попадает и совмест-
ная собственность супругов. 
Если в шкафу найдут короб-
ку с деньгами, не будут раз-
бираться, кто из домашних ее 
наполнил. По умолчанию за-
чтут как собственность обви-
няемого.

По данным Судебного де-
партамента при Верховном 
суде России, за год суды вы-
несли 34,9 тысячи решений 
об аресте имущества в хо-
де расследования уголовных 
дел. Однако далеко не всегда 
эти решения касались самих 
фигурантов дел.

Арестовать имущество 
формально посторонних 
в деле – родни или знако-
мых подследственного – 
можно, лишь когда что-то 
указывает, что это купле-
но на деньги фигуранта. В 
конкретном деле, которое 
рассмотрел Второй касса-

ционный суд, была аресто-
вана квартира тещи под-
следственного. Сам гражда-
нин обвинялся в крупном 
мошенничестве. Первая и 
вторая инстанции вполне 
согласились с тем, что тень 
сомнения ложится и на те-
щу. Однако кассационный 
суд счел это грубым нару-
шением конституционных 
прав женщины.

«Доказательств, подтвер-
ждающих приобретение аре-
стованного имущества на де-
нежные средства, получен-
ные преступным путем, в по-
становлениях судов первой и 
апелляционной инстанций 
не приведено, – подчеркнул 
кассационный суд. – Реше-
ние о наложении ареста суд 
фактически мотивировал 
лишь тем, что размер офи-
циально полученного У. и 
его близкими родственника-
ми официального дохода не 
соответствует количеству и 
стоимости оформленного на 
их имя имущества. При этом 
суд не учел, что согласно 5 
УПК РФ мать супруги (теща) 

не является близкой родст-
венницей».

Советник Федеральной па-
латы адвокатов Александр 
Боломатов подчеркнул, что 
подобные проблемы часто 
возникают у близких чинов-
ника, подозреваемого в не-
праведных доходах. Бесспор-
но, подследственный может 
иногда попытаться скрыть 
богатства, переписав все на 
родню.

«Но надо отдать должное, 
что эти люди имеют собст-

венную жизнь, поэтому для 
данной категории вопро-
сов хотелось бы иметь более 
жесткие критерии контроля 
действий правоохранитель-
ных органов и суда. Без это-
го мы рискуем столкнуть-
ся с тем, что имущество лиц, 
не причастных к коррупци-
онным нарушениям, то есть 
честно заработанное, будет 
изъято по приговору суда», – 
подчеркнул Александр Боло-
матов.

владислав кУликов
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Правила поступления

Ваучеры три года ждут

Поступить в кадетское и Суворовское училища можно дистанционно

Какую компенсацию получат пассажиры отложенных авиарейсов

в минобороны рФ опреде-
лили правила поступления 
в условиях пандемии коро-
навируса в ведомственные 
довузовские образователь-
ные учреждения.

В министерстве корре-
спонденту «РГ» сообщили, 
что в этом году из-за слож-
ной эпидемиологической 
обстановки в стране решено 
продлить сроки предостав-
ления документов в кадет-
ские, суворовские и Нахи-
мовское военные училища. 
Вступительные экзамены 

туда организуют в дистан-
ционном режиме. Именно о 
такой форме приема воспи-
танников военных просили 
родители ребят.

В Минобороны сказали, что 
прием личных дел кандида-
тов на учебу в кадетках про-
длен до 1 июля. Все необхо-
димые документы поступа-
ющие могут отправить на 
электронную почту учебных 
заведений – их адрес есть на 
сайте образовательной орга-
низации.

Вступительные испытания 

по русскому и иностранно-
му языку, математике, а так-
же определение психологи-
ческой готовности ребят к 
обучению в училищах Ми-
нобороны будут организо-
ваны в период с 10 июля по 
1 августа. Все это пройдет 
в формате дистанционно-
го онлайн собеседования по 
видео связи.

Оценку по физподготов-
ке будущим воспитанникам 
выставят по итоговому го-
довому баллу, полученному 
в общеобразовательной ор-
ганизации, где они проходи-
ли обучение. Кроме того, для 
оценки общественных, твор-
ческих и спортивных дости-
жений ребят предполагает-
ся изучить соответствующие 
документы, которые канди-
датам в кадеты нужно на-
править в приемную комис-
сию.

Работа самих приемных 
комиссий в кадетских, Суво-
ровских и Нахимовском во-
енных училищах в нынеш-
нем году продлится до 10 ав-
густа.

юрий гаврилов

вместо денежной ком-
пенсации за отмененные 
рейсы авиакомпании вы-
дадут пассажирам вауче-
ры, которыми можно бу-
дет оплатить будущие пе-
релеты в течение трех лет 
с даты отмененного рейса.  
Проект постановления пра-
вительства об этом подго-
товил минтранс.

Речь о рейсах, которые 
должны были состояться с 
1 февраля 2020 года в Ки-

тай, а с 18 марта – по всем 
внутренним и международ-
ным воздушным перевоз-
кам, если договоры были за-
ключены до 1 мая. Перевоз-
чик получит право в одно-
стороннем порядке изме-
нить условия договора или 
отказаться от его исполне-
ния, изменить порядок и 
сроки возврата платы за би-
лет, если возникла чрезвы-
чайная ситуация или был 
введен режим повышенной 

готовности на территории 
всей страны или ее части.

Авиакомпания вправе в 
одностороннем порядке из-
менить дату, время и мар-
шрут либо вообще отменить 
рейс и возвратить деньги. Но 
при этих обстоятельствах пе-
ревозчик может деньги пас-
сажиру сразу не возвра-
щать, а отправить их на де-
позит. Тогда воспользоваться 
этой суммой пассажир смо-
жет для оплаты другого рей-
са в течение трех лет. Такой 
способ компенсаций называ-
ют выдачей ваучеров. Чтобы 
воспользоваться отложенной 
суммой, пассажир должен 
направить перевозчику уве-
домление с указанием ФИО, 
реквизитов документа, удо-
стоверяющего личность, но-
мера бронирования и дру-
гих данных. Если пассажир 
не воспользовался отложен-
ными деньгами в установ-
ленный срок, то их должны 
вернуть по заявлению. День-
ги должны поступить на кар-
ту за 10 дней со дня получе-
ния перевозчиком заявления.

евгений гайва

Рассчитайтесь
Обвиняемые в неуплате налогов 
могут расплатиться в ходе суда

Правительство россии 
поддержало законопроект, 
который вводит более гу-
манные правила для обви-
няемых в неуплате нало-
гов. Подсудимый сможет 
погасить свои долги в хо-
де процесса и получит шанс 
остаться свободным челове-
ком. Проект соответствую-
щих поправок в УПк внес в 
госдуму верховный суд рос-
сии. сейчас инициатива го-
товится к первому чтению.

«По закону, обвиняемый, 
полностью возместивший каз-
не ущерб, вправе рассчиты-
вать на прекращение уголов-
ного преследования по обви-
нению в налоговых престу-
плениях и неправомерных 
действиях, связанных с укло-
нением от уплаты страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний в государствен-

ный внебюджетный фонд», – 
пояснил председатель правле-
ния Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев.

Но, по его словам, согласно 
действующей редакции за-
кона, погасить ущерб от пре-
ступной деятельности необ-
ходимо до момента назначе-
ния первого судебного засе-
дания по делу.

На практике это вводит ог-
раничение: если человек по-
гасил долг после начала слу-
шаний, на него гуманные 
правила уже вроде бы не 
распространяются. Кто не за-
платил до суда, тот опоздал. 
Поэтому Верховный суд Рос-
сии и предложил расширить 
временные рамки.

Как отметил председатель 
правления АЮР Владимир 
Груздев, в случае принятия 
предлагаемых поправок в 
УПК возместить ущерб мож-
но будет в любой момент до 
удаления суда в совещатель-
ную комнату. Тогда суд бу-
дет вправе прекратить уго-
ловное дело и освободить об-
виняемого от уголовной от-
ветственности. Но данное ре-

шение будет приниматься с 
учетом всех обстоятельств.

«Анализ судебной статисти-
ки свидетельствует о том, что 
обвиняемым в налоговых пре-
ступлениях зачастую эконо-
мически выгоднее уплатить 
судебный штраф, чем возме-
щать ущерб, включая неупла-
ченную сумму налогов, пени и 
штрафы, – сказал «РГ» совет-
ник Федеральной палаты адво-
катов Евгений Рубинштейн. – 
В этом нет ничего удивитель-
ного, поскольку законодатель-
ство в отдельных случаях пре-
доставляет возможность выбо-
ра нереабилитирующего осно-
вания для прекращения уго-
ловного дела».

Он согласен с тем, что но-
вовведение в отдельных слу-
чаях поможет подсудимому 
избежать уголовного наказа-
ния, а государству – возме-
стить причиненный ущерб.

«По данным Судебного де-
партамента при Верховном 

суде РФ, в 2019 году суды рас-
сматривали уголовные де-
ла за совершение налоговых 
преступлений (ст. 198 – 199.2 
УК РФ) в отношении 1012 че-
ловек, – говорит Евгений Ру-
бинштейн. – Из них осужде-
ны были только 576 человек, 
то есть 57 процентов. В от-
ношении остальных уголов-
ные дела были прекращены 
по различным основаниям. 
Причем в связи с возмещени-
ем ущерба прекращены уго-
ловные дела в отношении 20 
человек, 3,5 процента от всех 
прекращенных), а в связи с 
уплатой судебного штрафа – 
145 человек, 25 процентов».

По мнению Владимира 
Груздева, предлагаемые из-
менения в УПК РФ помогут 
усовершенствовать практи-
ку рассмотрения подобных 
дел, защитить бизнес от нео-
боснованного уголовного пре-
следования. Он также напом-
нил, что в конце прошлого го-
да Верховный суд РФ разъяс-
нил особенности привлечения 
к уголовной ответственности 
за налоговые преступления.
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Прииск «Дарпир»
Колымские истории

знакомство с прииском 
«дарпир» началось для ме-
ня с воспоминаний заклю-
ченных, хранящихся в би-
блиотеке сахаровского цен-
тра, публикаций интернета, 
а немного позже и с обще-
ния со старожилами колы-
мы и теми, кто интересует-
ся историей дальстроя.

Вот тогда-то я в полной 
мере вкусил мрачных бы-
лей и зловещих преданий об 
этом месте. Были среди них 
и леденящие душу рассказы 
о добыче урана, и расска-
зы о погибшем от голода ла-
гере, откуда к населенным 
пунктам живыми добрались 
считаные единицы, и мно-
гое другое… Но если о дру-
гом зловещем символе Ко-
лымы – Бутугычаге, инфор-
мации в свободном досту-
пе хватает для анализа фак-
тов и создания собственно-
го представления об исто-
рии этого места, то о Драпи-
ре такой информации были 
крохи, и поиски обещали 
быть продолжительными и 
скрупулезными. Не один раз 
после окончания очередно-
го материала возникало же-
лание сесть и вплотную за-
няться решением этого ре-
буса, но все время оставлял 
эту работу на потом…

К началу поисков мне да-
же было неведомо точное 
месторасположение это-
го прииска, так как он был 
схематически отмечен толь-
ко на нескольких картах, и 
то без привязки к местно-
сти. Поиски его местонахо-
ждения стали еще тем квес-
том – не один час пришлось 

провести за рассматривани-
ем карт Гнештаба и спутни-
ковых снимков, осматривая 
берега окрестностей озера 
Дарпир в безуспешных по-
исках своей добычи… Впро-
чем, вернемся к поискам и 
находкам.

Первыми на Драпир при-
шли геологи. В 1940 году 
гео логопоисковыми парти-
ями Д. М. Шаньгина и П. И. 
Показаньева была установ-
лена оловоносность района 
Дарпир (ЗГПУ, на север от 
Сусумана, на границе с ЯАС-
СР). И на сегодняшний день 
следы поисков геологов 
можно заметить на спутни-
ковых снимках – проходоч-
ные траншеи избороздили 
склоны сопок, где были об-
наружены следы олова.

Впрочем, касситерит был 
не единственной находкой 
геологов в этом районе – в 
районе озера Дарпир, где в 
1941 году партией ГРО ЗГПУ 
(Н. И. Алейников) были обна-
ружены угленосные отложе-
ния, работала Дарпирская 
ПРП ДСУ: начальник партии 
К. И. Ней, прораб-геолог В. Г. 
Алексеев. Были проведены 
геологическая съемка мас-
штаба 1:25000 на площади 
54 квадратных километра и 
поверхностные горные вы-
работки. В результате работ 
партия выявила более двад-
цати пластов и пропластков 
каменного угля. Часть пла-
стов имела рабочую мощ-
ность от 1,5 до 6,8 метра. Ге-
ологические запасы угля со-
ставили 338,6 млн. тонн.

Ну, думаю, стоит и доба-
вить, что в 1946 году по всей 

территории Дальстроя шли 
поиски радиоактивного сы-
рья, которые увенчались от-
крытием трех месторожде-
ний: одно в Якутии, дру-
гое – на Чукотке и третье – 
на территории оловодобы-
вающего рудника «Бутугы-
чаг». Искали геологи уран и 
в этом районе – вот откуда 
растут уши о зловещих ура-
новых копях Дарпира…

В связи с масштабными ге-
ологическими поисками в 
этом районе и полным от-
сутствием дорог к Дарпи-
ру перед авиаотрядом Даль-
строя была поставлена зада-
ча по бесперебойному обес-
печению геологических пар-
тий всем необходимым. Из 
документов: «Летом 1940 го-
да перед авиаторами «Даль-
строя» была поставлена но-
вая задача – доставить в Ом-
сукчан, Зырянку, Пеструю 
Дресву, Неру и на озеро Дар-
пир для геологов обмунди-
рование, различные мате-
риалы, продукты и обеспе-
чить бесперебойную достав-
ку газет и корреспонденции 
в Южное, Западное, Северное 
и другие управления».

А в 1941 году на озере Дар-
пир действует постоянная 
гидробаза авиаотряда Даль-
строя, обозначенная на схе-
ме полетов. Самолеты на 
Драпир летали по двум 
маршрутам: Берелех – озе-
ро Дарпир и Нижний Сей-
мчан – озеро Дарпир.

И все же снова вернем-
ся к олову… После открытия 
месторождения касситери-
та приказом по ГУСДС № 108 
от 1 марта 1941 года на Дар-

пирском месторождении 
россыпного олова (ЗГПУ) с 7 
марта организуется прииск 
«Дарпир» с подчинением 
Западному горнопромыш-
ленному управлению. На-
чальником прииска назна-
чен А. Н. Докукин.

Сразу сделаю ремарку – 
создан именно прииск, а не 
рудник. В таком случае бай-
ки о захороненных зэка в 
шахтах не более чем вымы-
сел, учитывая то, что шахт 
на Драпире не было.

Для создания прииска и 
его работы требовалась ра-
бочая сила, оборудование, 
топливо и многое-многое 
другое. Все это еще требо-
валось доставить на трудно-
доступный и удаленный от 
Колымской трассы район.

Добыча касситеритом на 
новом прииске в основ-
ном велась при помощи му-
скульной силы, при мини-
мальной механизации. О 
том, как добывался здесь 
касситерит пишет в своих 
воспоминаниях бывший за-
ключенный прииска Дар-
пир Александр Хорват: «Две 
тысячи заключенных гото-
вят куда-то. Выдают паек – 
подгоревшие сухари и го-
нят в Дарпир («Проклятое 
место») – на олово. Бредем 
через болота, холмы крова-
вой брусники, которой и пи-
таемся. Наконец, достигаем 
территории. Вдали лес, во-
круг нас сопки, голь, толь-
ко свищет ветер. Здесь мы 
должны работать, строить 
себе жилье, перевоспиты-
ваться. Первая ночь после 
тяжелого дня…

Копались в промойных 
ручьях, ворочали валуны, 
отыскивая голыши в ледя-
ной запруде. Ползем, выг-
ребаем, ползем, выгреба-
ем. На вес выбираем оло-
во. Смена – 12 часов. Погода 
за день успевает сменить-
ся 2–3 раза. Тропы заносило. 
В любую погоду норма на-
мывки – ведро, больше пу-
да».

А о том, как на новый при-
иск доставлялось все не-
обходимое, можно найти в 
воспоминаниях В. Г. Старо-
дубцева: «К началу 1942 го-
да (есть подозрение, что Ва-
дим Григорьевич в воспо-
минаниях ошибся на 1 год 
и речь идет о 1941 годе. – 
о.в.) геологами было раз-
ведано новое месторожде-
ние оловянной руды – кас-
ситерита, и на его базе бы-
ло провозглашено открытие 
первого в ЗГПУ оловянного 
прииска «Дарпир». Но одно 

дело – провозгласить, а сов-
сем другое – безотлагатель-
но начать разработку это-
го стратегического сырья, 
обеспечить новое производ-
ство людскими и матери-
ально-техническими ресур-
сами.

С людскими в то время 
было еще относительно про-
сто – погнали пешком ты-
сячные этапы заключенных, 
спешно собранных в разных 
лагерных подразделениях, 
а вот с транспортировкой 
всего остального на прииск 
«Дарпир», да еще на всю его 
годовую потребность, дело 
обстояло куда сложнее, так 
как прииск этот был распо-
ложен в 350-ти километрах 
от Сусумана в совершенно 
необжитых местах, за высо-
ким перевалом, где и в ию-
ле пурги были обычным яв-
лением. На транспортиров-
ку грузов для прииска было 
выставлено несколько сот 
машин автобаз УАТа, и не-
смотря на это график вы-
возки из-за весьма сложных 
дорожных условий не вы-
полнялся. Подобная ситуа-
ция грозила срывом работ 
по освоению этого месторо-
ждения.

Меня вызвал начальник 
управления Нагорнов и, 
объяснив обстановку, дал 
задание: немедленно фор-
мировать колонну из 20-ти 
автомашин, подобрать шо-
феров из наиболее опытных 
и в кратчайший срок при-
ступить к вывозке грузов на 
«Дарпир».

Головную машину должен 
вести я. Кроме меня в чи-
сло водителей были включе-
ны рекомендованные мною 
19 человек, это Костя Луки-
чев, Афанасий Букин, Алек-
сей Даниленко, Дунь, Бори-
сенко, Домашнев и другие. 
Нам предстояло доставлять 
грузы с «перевалки» непо-
средственно на прииск на 
плече в 80 километров. Но 
каких километров! Самых 
сложных, преодолевая пе-
ревал, на котором круглые 
сутки дул ураганный ветер 
и немедленно заметало про-
битый трактором след.

Началась эта эпопея в кон-
це февраля. Загрузились в 
Сусумане мукой, солью, го-
рючим в бочках и трону-
лись в путь. До прииска 
«Стахановец» доехали быс-
тро, так как здесь была ав-
тодорога, дальше по кочкам 
замерзшего болота добра-
лись до Буркандьинского 
разведрайона, а еще даль-
ше предстоял путь по изви-

Здесь был прииск «Дарпир»
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листым руслам рек Берелех, 
Буркандья, Мяунджа… Они в 
это время изобиловали мно-
гочисленными наледями, 
которые нельзя было объе-
хать, приходилось в них ны-
рять и на первой скорости 
преодолевать. Остановил-
ся в наледи – и тормозные 
колодки «прихвачены», вы-
тащить машину можно уже 
только юзом на буксире.

В самом начале пути 
встречаемся с первым пре-
пятствием – наледью ме-
тров 150 шириной. В кро-
мешной тьме, в густом ту-
мане благополучно преодо-
лели ее, а тронуться в путь 
дальше не смогли – «схва-
тило» тормозные колодки. 
Предстояло разжигать па-
яльные лампы, чтобы ото-
гревать их. Посовещавшись, 
решили их просто выки-
нуть, так как наледей впе-
реди будет еще немало, и 
тратить время на отогрева-
ние колодок после каждой 
из них значило бы то, что 
дорога наша растянется до 
скончания века.

А потому разожгли «лесо-
рубские» костры, благо ря-
дом был сухостой, и при 
свете факелов и включен-
ных фар каждый стал под-
домкрачивать машину, сни-
мать тормозные барабаны 
и выбрасывать колодки. На 
это ушло часов шесть, но за-
то далее, после преодоления 
очередной наледи, двига-
лись уже без остановок. Тор-
мозить приходилось двига-
телем и чуть-чуть ручным 
тормозом, если надо было 
остановиться.

К исходу вторых суток до-
брались до перевалки, кото-
рая располагалась в редко-
лесье у подножия перева-
ла и буквально была заби-
та разными грузами. В ра-
диусе двухсот метров в ха-
отическом беспорядке валя-
лись ящики, мешки, бараба-
ны кабеля и стального ка-
ната, передвижные электро-
станции и компрессоры, бо-
лее двух десятков емкостей 
под горючее и многое дру-
гое. Все это нам предстояло 
везти на прииск и успеть до 
конца апреля.

Темень, густой туман, мо-
роз за 60 градусов. Стоит с 
десяток палаток размером 
7х21 м, стучит движок пере-
движной электростанции.

Передремав в одной из 
палаток до рассвета, утром 
с якутом-проводником тро-
нулись в дальнейший путь. 
Через десять километров 
подъем на перевал. На пе-
ревале пурга. Нас встречают 
дорожники. Трактор ЧТЗ-
65 без кабины под управле-
нием замусоленного трак-
ториста берет первую мою 
машину на буксир и кило-
метра два тащит на перевал. 
Так, по одной машине, трак-

тор буксирует их до верши-
ны, и часов через шесть все 
двадцать собираются за пе-
ревалом и организованно 
трогаются по руслу неболь-
шой речушки к прииску.

И вот «Дарпир». Вдали ви-
дим строения барачного ти-
па. У места разгрузки не-
сколько землянок, из кото-
рых торчат железные тру-
бы, из них курится дымок, 
что свидетельствует о нали-
чии здесь жизни. А вокруг – 
голые сопки, ни деревца, ни 
кустика, лунный ландшафт.

Машины быстро разгру-
жаются – и в обратный 
путь. Итак, первый груз в 
количестве 120 тонн достав-
лен и, больше того, проби-
та «трасса» от перевалки до 
прииска, до этого никем не-
хоженая.

На перевал уже выбира-
емся самостоятельно, так 
как подъем с этой сторо-
ны пологий, но затяжной. 
Сначала тихо, но на пере-
вале та же круговерть. Сто-
ит на вершине перевала бы-
товка на тракторных санях, 
и размещенная в ней бри-
гада дорожников круглосу-
точно расчищает дорогу от 
снега на вершине и на скло-
не к перевалке.

Следующим рейсом все 
машины загружаются круп-
ногабаритными емкостя-
ми под горючее, и после до-
ставки последних на прииск 
уатовские бензовозы пошли 
транзитом к месту разгруз-
ки. Появилась возможность, 
отказавшись от объедине-
ния машин в колонну, де-
лать каждой по четыре-пять 
рейсов в сутки и к 15 мая за-
кончить перевозку всех гру-
зов с перевалки на прииск.

Теперь предстоит обрат-
ная дорога в Сусуман, а вот-
вот начнут вскрываться ре-
ки. Дай бог выбраться!..

Каждая машина берет по 
7-8 тонн касситерита, добы-
того еще геологами полевой 
партии в процессе развед-
ки этого месторождения. Ге-
ологи тоже закончили здесь 
работы и собираются с на-
ми в путь, грузят свое иму-
щество, довольно значи-
тельное по весу, а в кабинах 
и кузовах появляются пас-
сажиры, порядка пятидеся-
ти человек. Заправляемся, 
подкачиваем резину, берем 
запас ГСМ в бочках и трога-
емся в обратный путь.

Открыв дорогу на «Дар-
пир», мы теперь ее и закры-
ваем. Перевал уже и с поло-
гой стороны преодолевается 
с помощью того же тракто-
ра ЧТЗ-65, так как шеститон-
ные машины взяли по 9-10 
тонн каждая. На перевале 
и сегодня, 16-го мая, пур-
га. Дорожники нас прово-
жают и сами снимаются, от-
правляются в путь на при-
иск. Дорога перестает су-

ществовать, а на перевал-
ке остаются только горькие 
следы пребывания здесь че-
ловека: горы мусора, да вы-
сокие пни.

Дальше уже знакомая до-
рога, но значительно изме-
нившаяся дорожная обста-
новка: по рекам Мяунджа и 
Буркандья наледей нет, а по 
реке Берелех вода уже пош-
ла поверх льда, и местами 
уровень ее доходит до под-
ножек автомашин. Ломами 
проверяли крепость льда, 
перебирались зигзагообраз-
но от одного берега к дру-
гому, высаживая из кабин и 
с кузовов всех людей. Через 
шесть суток в полном соста-
ве выбрались на правый бе-
рег реки Берелех у Буркан-
дьинского разведрайона.

Из конторы разведрайона 
по телефону я доложил де-
журному горного управле-
ния, что колонна благопо-
лучно прибыла в Буркандь-
инский разведрайон. Пока 
докладывал, вся моя коман-
да, расположившись вповал-
ку на полу в конторе развед-
чиков, уснула. Тут свалился 
и я. И двое суток нас не мо-
гли разбудить – так тяже-
ло досталась нам эта экс-
педиция. Ведь два с поло-
виной месяца мы почти не 
ели горячей пищи, консервы 
и мороженый хлеб разогре-
вали на выхлопном коллек-
торе двигателей, не раздева-
лись и не спали в помеще-
нии, обросли, обовшивели, 
а одежда у нас стала такой 
же, как у того замусоленно-
го тракториста, что гарце-
вал на своем ЧТЗ. Дальней-
шее было рядовым. Отобе-
дав у гостеприимных геоло-
гов, которые теперь уже бы-
ли дома, и основательно вы-
спавшись, завели двигатели 
и через три часа были в Су-
сумане. Это было 24 мая».

С 22 июня по 1 августа 1941 
прииск «Дарпир» уже участ-
вует в соревновании на зва-
ние лучшего прииска Даль-
строя. За победу в соревно-
вании для приисков и руд-
ников установлены следую-
щие премии:

• первая премия для при-
исков, рудников, обогати-
тельных фабрик, электро-
станций и автобаз – мало-
литражка «КИМ» и на 25 000 
руб. промтоваров для пре-
мирования лучших работ-
ников;

• вторая премия для при-
исков, рудников, обогати-
тельных фабрик, электро-
станций и автобаз УАТа – 
один «Пикап» и промтова-
ров на 15 000 рублей для 
премирования лучших ра-
ботников.

Приказом по ГУСДС № 29 
от 14 января 1942 года на 
1942 года для прииска «Дар-
пир» установлена II катего-
рия.

Вроде обычная история 
любого прииска или рудни-
ка Дальстроя. Прииск разви-
вался, началось строитель-
ство обогатительной фабри-
ки, дабы вывозить не руду, 
а концентрат – все-таки не 
стоит забывать про удален-
ность рудника и высокие 
транспортные расходы.

Вот только геологи на этот 
раз подкачали, если судить 
по развитию событий, и силь-
но ошиблись в оценке запа-
сов месторождения. Осознав 
это, руководство ЗГПУ реши-
ло не спешить и не форсиро-
вать события, а подождать 
реальный подсчет запасов 
месторождения.

Приказом по ГУСДС № 273 
от 11 мая 1942 года «в свя-
зи с недостаточностью изы-
скательских данных» пре-
кращено строительство Дар-
пирской оловообогатитель-
ной фабрики (ЗГПУ).

Ну а когда руководству 
управления предоставили 
реальное положение дел в 
цифрах, судьба прииска бы-
ла решена и приказом по 
ГУСДС № 508 с 20 сентября 
1942 года прииск «Дарпир» 
ЗГПУ был ликвидирован «в 
связи с его отдаленностью 
и малой эффективностью». 
Оставался вопрос – куда де-
вать рабочую силу и самое 
главное – десятки тонн раз-
личных грузов и топлива, 
завезенных на прииск? Вы-
возить все обратно – овчин-
ка выделки не стоила… В ре-
зультате имущество и часть 

рабочего состава прииска 
была передана Дарпирско-
му разведрайону.

Ну и как-то нелогичным 
выглядит последний приказ, 
имеющий отношение к при-
иску Дарпир – 20 апреля 
1943 года Приказом по ГУ-
СДС № 214 законсервирован 
прииск «Дарпир» Западного 
ГПУ. Как можно было закон-
сервировать уже закрытый 
прииск? Это нонсенс, но на 
территории Дальстроя воз-
можно было всякое… Хотя 
если вспомнить, что боль-
шая часть рабочей силы и 
имущества были переданы 
Дарпирскому разведрайону, 
который был законсерви-
рован в I квартале 1943 го-
да, то можно предположить, 
что речь в приказе идет не о 
прииске Дарпир, а о развед-
районе… Бывает…

Вот такая короткая исто-
рия была у прииска «Дар-
пир» – чуть больше года су-
ществования. И причиной 
тому были не прихоть при-
роды, массовые расстрелы 
или радиация, а досадная 
ошибка в расчетах.

Если кому-то из вас, наши 
дорогие любители истории 
Магаданской области и пу-
тешественники, повезло по-
бывать в этих местах – убе-
дительная просьба к вам 
поделиться фотоснимками 
бывшего прииска и лагеря.

автор:  
василий образцов

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Схема маршрутов авиаотряда на 1941 год
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О дивный мир рептилий!
Интервью с террариумистом Анной Крюковой

домашний питомец – 
обычно под этими слова-
ми мы представляем кого-
то пушистого и плюшево-
го. Первые по популярности 
любимцы – это, конечно, 
кошки и собаки. к птичкам 
и грызунам мы тоже привы-
кли, да и кролик или хорек 
– уже не экзотика. а пред-
ставьте себе дома, вытянув-
шуюся вдоль спинки дивана 
змею? или расслабившую-
ся на плече ящерицу? а мо-
жет, вы и сами уже мечтае-
те завести рептилию? сегод-
ня в гостях у «вм» счастли-
вая обладательница 5 (!) ви-
дов змей и 2 видов ящериц 
анна крюкова, и мы узна-
ем, что это такое – быть тер-
рариумистом и содержать 
южных животных в домаш-
них условиях на севере.

– анна, огласите, пожа-
луйста, весь могучий список 
своих любимцев рептилий!

– У меня живут: королев-
ский питон Люся, королев-

ская калифорнийская змея 
Юшка, три императорских 
удава: Клавдия, Ведьма и Хан, 
два маисовых полоза: Маисей 
и Лапша, бразильский радуж-

ный удав Ирида, шесть пят-
нистых эублефаров и борода-
тая агама Логан.

– когда завели первую 
рептилию? что послужило 
мотивом?

– Первой рептилией у меня 
был маисовый полоз. Завела 
я его чуть больше 4 лет назад 
в Хабаровске. Просто понра-
вились эти животные, когда 
увидела на птичьем рынке, 
где продавали змей. Нашла 
заводчиков, приобрела змею 
и привезла в Магадан.

– давайте поподробнее о 
змеях. их рацион, где они 
содержатся, какие характе-
ристики у каждого вида?

– Рацион змей состоит ис-
ключительно из птиц и гры-
зунов. Как живых, так и за-
мороженных. Содержатся 
эти рептилии исключитель-
но в террариумах, каждый 
со своим биотопом – тем-
пературой и влажностью. 
Для всех видов эти характе-
ристики отдельные. Напри-
мер, радужный удав – доста-
точно нежный вид из-за тон-
кой кожи, которая очень «ра-
дужит» – блестит, перелива-
ется всеми цветами. Требу-
ет пониженной температу-
ры, но повышенной влажно-
сти. Если сравнить маисового 
полоза с императорским уда-
вом – отличия заметны даже 
по структуре чешуи.

– не жалко живыми мы-
шами кормить?

– Насчет мышей: все змеи 
кормятся заморозкой, она 
приобретается, заказывается 
в специализированных ма-
газинах – так намного гу-
маннее. Живыми приходи-
лось, конечно, кормить, но 
это не домашние мыши, не 
социализированные, а выра-
щенные специально на корм. 
Жалко, конечно, ну что ж, 
змейки тоже кушать хотят…

– насколько я знаю, вы за-
нимаетесь разведением эу-
блефаров? Почему выбор 
пал на них?

– Да, занимаюсь разведе-
нием эублефаров и маисо-
вых полозов. Почему выбор 
пал именно на них – это 

самые неприхотливые ви-
ды животных, которые мо-
жет содержать даже начина-
ющий террариумист. Выно-
сливые, крепкие, у них ши-
рокий градиент температур 
для содержания – а нович-
ки иногда ошибаются в этом 
моменте. Есть виды со стро-
гими требованиями к темпе-
ратуре: шаг влево, шаг впра-
во – и животное болеет, чах-
нет. Но это не про эублефа-
ров и маи совых полозов, для 
новичка в самый раз. Мир 
террариумистики в городе 
развивается, животные как 
покупаются на заказ, так и 
для разведения.

– отслеживаете ли их 
судьбу после продажи?

– Да, стараюсь отслежи-
вать судьбу каждого продан-
ного мной животного. Но лю-
ди все разные: кто-то охотно 
идет на контакт, кто-то нет, 
кто-то раз в год скинет фо-
то, а с некоторыми мы ста-
новимся друзьями по сча-
стью. При продаже я всегда 
говорю, что можно рассчи-
тывать на мою помощь, по 
любым вопросам. Я общаюсь 
с герпетологами (ветеринар-
ный врач, специализирующий-
ся на рептилиях и амфибиях – 
авт.) и террариумистами из 
других городов. Если я в чем-
то оказываюсь некомпетент-
на, то связываюсь уже со спе-
циалистами. Разбираемся с 
каждым случаем, никого не 
бросаем.

– У меня самой агама, 
знаю, что агамы и эуш-
ки (так ласково называют эу-
блефаров – авт.) питают-
ся насекомыми. а можно 
ли чем-то заменить живой 
корм? а то многие люди 
плохо переносят даже вид 
насекомых…

– Если человек не перева-
ривает вида насекомых, то 
ему не стоит заводить насе-
комоядное животное. Да, спе-
циализированные корма су-
ществуют – в виде порошка, 
гранул, состоящие из измель-
ченных насекомых, пребио-
тиков и витаминов. Но это не 
основной корм, а подкорм ка. 
Это вкусно, полезно, но злоу-
потреблять этим нельзя. Это 
удобно для меня как хозяи-
на, но для питомцев такая 
еда – неестественная. Мож-
но составить рацион из замо-
роженных насекомых, но жи-
вые должны присутствовать 
всегда. Там намного больше 
легкоусваиваемых микроэле-
ментов, которые расщепля-
ет заморозка. Живые насе-
комые – это здоровое пище-
варение; раз в неделю, раз в 
две недели – но живой корм 

должен присутствовать всег-
да, чем больше, тем лучше.

– Проблематично ли жи-
вой корм найти в нашем го-
роде?

– Проблем с кормовой ба-
зой нет. Всегда в наличии 
есть живой мраморный та-
ракан, зофобас, мучной хру-
щак. Также в наличии за-
морозка – сверчок, саран-
ча, черная льфинка, мучник, 
зоо фобас. Голодным никто не 
останется.

– а как животные ладят с 
детьми? это неопасно оста-
вить ребенка со змеей?

– Дети частые гости в на-
шем доме. Первое, что дела-
ют ребятишки, когда прихо-
дят к сыну, – бегут ко мне 
и просят кого-нибудь по-
смотреть, подержать, погла-
дить, пофотографироваться. 
Одних детей оставлять с ни-
ми не нужно, животные вре-
да им не нанесут, но долж-
на соблюдаться техника без-
опасности. Контакт с живот-
ными должен быть при взро-
слых, все знакомства с на-
шими питомцами происхо-
дят при мне. Когда дома ме-
ня нет, сын строго-настрого 
запрещает всем даже подхо-
дить к террариумам. Исклю-
чением является только бо-
родатая агама – сын сам ее 
завел, всегда ее может пока-
зать, но только на своих ру-
ках. Он знает, что животные 
хрупкие, надо следить, чтобы 
не соскочили с рук, не упали, 
к ним требуется бережное от-
ношение. Ребенок должен по-

нимать всю ответственность 
ухода и содержания репти-
лий.

– Уживаются ли рептилии 
с «классическими» питом-
цами – кошкой, собакой?

– Неоднозначный вопрос, 
потому что все зависит от 
конкретных особей: будь то 
собака, кошка, змея или яще-
рица. Нельзя сказать, что 
змея будет лояльна к боль-
шим животным, кошке или 
собаке. Она может испугать-
ся, перейти в оборону. Как 
еду она не воспринимает 
такое животное, но видит в 
нем потенциальную угрозу. 

Если мои питомцы (и кош-
ка, и собака, и змеи и яще-
рицы) абсолютно лояльны 
друг к другу – собака может 
сесть рядом, понюхать, и ни-
чего страшного не случит-
ся, то как поведут себя ваши 
животные, предугадать не-

возможно. Ящерица борода-
тая агама иногда может по-
гоняться за собакой: собака 
лежит или идет, а она резко 
может побежать в его сторо-
ну. Собака убегает от нее, не 
понимает, что происходит, а 
ящерица так просто развле-
кается.

– наверняка уход за такой 
армией питомцев и фермой 
насекомых занимает боль-
шую часть твоего свобод-
ного времени…

– В среднем уход за всеми 
питомцами занимает от 2-3 
часов в неделю. Это обработ-
ка подстилок, обработка тер-
рариумов дезинфицирующи-

ми средствами, мойка и за-
мена поилок и кормление. 
Кормление производится раз 
в неделю – раз в две недели.

– что самое главное в со-
держании хладнокровных?

– Самое главное в содержа-
нии рептилии – это понима-
ние ответственности, от хозя-
ина зависят жизнь и здоро-
вье питомца. Если взять яще-
рицу и пустить ее по дому – 
это, я считаю, живодерство, 
медленная смерть. Ящерица 
не умрет сразу, но это силь-
но скажется на ее здоровье, 
и даже если ее потом пере-
местить в комфортные усло-

Эублефары

Наглядный рацион бородатой агамы Логана

Юшка

Маисей и Лапша
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В армию пора!
Призывная кампания весной 2020 года в условиях нынешней эпидемиологической обстановки

в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-Фз «о 
воинской обязанности и во-
енной службе», Указом Пре-
зидента российской Феде-
рации от 30.03.2020 года 
№ 232 «о призыве в апре-
ле-июле 2020 года граждан 
российской Федерации на 
военную службу и об уволь-
нении с военной службы 
граждан, проходящих во-
енную службу по призыву» 
с первого апреля 2020 года 

начался призыв граждан на 
военную службу.

Поскольку нынешняя при-
зывная кампания впервые 
проходит в столь нестандарт-
ных условиях, военным ко-
миссариатом (города Магада-
на Магаданской области) под 
руководством военного ко-
миссара Магаданской обла-
сти, руководствуясь Прика-
зом Министра обороны Рос-
сийской Федерации № 131 от 
14.03.2020 г., Указаниями за-
местителя начальника Гене-

рального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
заранее была проделана ог-
ромная подготовительная ра-
бота. И все мероприятия, на-
правленные на предотвраще-
ние распространения корона-
вируса, в настоящее время со-
блюдаются неукоснительно.

В частности, регулярно про-
водится дезинфекционная об-
работка, обеззараживание воз-
духа не только самих помеще-
ний призывного пункта, но и 
всех контактирующих поверх-
ностей. Обеспечено раздель-
ное посещение военного ко-
миссариата для призывников, 
исключающее одновремен-
ное нахождение в структур-
ном подразделении более 30 
человек. Вход осуществляет-
ся через запасные выходы. Ве-
дется учет результатов термо-
метрии призывников. Во вну-
тренних помещениях нанесе-
на разметка для соблюдения 
социальной дистанции. Явка 
призывников предусмотрена 
в зависимости от эпидемиоло-
гической обстановки в регио-
не, связанной с пандемией ко-
ронавирусной инфекции.

Военный комиссариат (го-
рода Магадана Магаданской 
области) оснащен бескон-
тактными термометрами, 
бактерицидными облучате-
лями, хлорсодержащими де-
зинфицирующими средст-
вами и средствами индиви-
дуальной защиты (масками, 
перчатками, бахилами).

И для всех – граждан, под-
лежащих призыву на военную 
службу, сотрудников комисса-
риата, привлекаемого медпер-
сонала, – установлены еди-
ные правила и требования в 
части соблюдения профилак-
тических мероприятий.

С сотрудниками военно-
го комиссариата проведе-
ны инструктажи как по лич-
ным мерам безопасности и 
по предотвращению распро-
странения инфекции, так 
и по алгоритму действий в 
случае направления граждан 
на обсервацию.

С руководством Департа-
мента здравоохранения го-
рода Магадана проработан 
вопрос о проведении тести-
рования граждан, призван-
ных на военную службу, не-

посредственно перед направ-
лением их к месту прохожде-
ния воинской службы с це-
лью выявления заразившихся 
новым типом коронавирус-
ной инфекцией.

Доставка призывников на 
сборный пункт Магаданской 
области будет осуществлять-
ся исключительно автотран-
спортом, с предварительной 
и заключительной дезинфек-
цией такового.

В заключение хочется до-
бавить, что не следует сбра-
сывать со счетов тот факт, 
что призывники у нас, в ос-
новной массе, достаточно со-
знательные и прекрасно по-
нимающие ситуацию. Поль-
зуясь случаем, хочется обра-
титься с просьбой ко всем 
молодым людям, которые 
будут вызываться на призыв-
ные комиссии, обязательно 
использовать средства инди-
видуальной защиты по пути 
следования из дома до воен-
комата, чтобы не подхватить 
вирус по дороге.

военный комиссар 
города магадана 

александр гилев

вия, подобное свободное со-
держание повлияет на про-
должительность жизни реп-
тилии.

– а кому бы вы нереко-
мендовали заводить репти-
лий?

– В целом рептилии непри-
хотливые животные, даже, 
можно сказать, автономные, 
не требующие особого вме-
шательства человека. Слож-
но ответить, кому не следует 
заводить их. Опять же, тем, 
кто не переносит вида насе-
комых, животное должно же 
что-то есть. Абсолютно не по-
рекомендовала бы заводить 
рептилию детям в качестве 
игрушки. Это живое сущест-
во, требующее щепетильно-
сти, аккуратности, ответст-
венности в плане общения 
и содержания. У меня поку-
пали животное ребенку, но 
с полным пониманием то-
го, что ящерица со временем 

может надоесть ему и пол-
ная ответственность ляжет 
на родителей. Можно сказать, 
желание ребенка – это даже 
предлог, так как родители са-
ми не против завести такое 
экзотическое животное.

– говорят, что если с кош-
кой или собакой есть ду-
шевный контакт, то репти-
лии равнодушные и совсем 
не ласковые. так ли это?

– Это частично так. На-
пример, змея не восприни-
мает человека ни как хозяи-
на, ни как друга, ни как еду. 
Он для нее как теплое дерево. 
Люди ищут, конечно, эмоции 
и чувства при общении со 
змеей, при наблюдении. Но 
если змея обвила руку, это 
не значит, что она обнимает-
ся – это значит, что ей холод-
но, она греется, просто дер-
жится за тебя. А вот с яще-
рицами поинтереснее обсто-
ят дела, они более социализи-

рованные. Они уже настоль-
ко одомашнены, что не боят-
ся человека от слова совсем. 
У них присутствует пище-
вая память, они понимают, 
что ты тот человек, который 
приносит им еду. При откры-
вании террариума, они бе-
гут к тебе, знают, что сейчас 
их покормят. Бородатые ага-
мы очень наглые в этом пла-
не: будет скрестись о стенки 
террариума, чтобы обратили 
внимание, мол, не забудь, я 
здесь, меня надо покормить.

– замечаете ли вы раз-
личия в характерах у сво-
их любимцев? может, кто-
то более активный, а кто-то 
спокойный? не проявляют 
ли агрессию?

– Характер у всех, конеч-
но же, разный. У каждого ви-
да и особи он свой. Региус 
(королевский питон), напри-
мер, это увалень среди змей. 
Малоподвижен, медлите-
лен, плотного телосложения. 
А королевскую змею можно 
охарактеризовать как «уж на 
сковородке». Гиперактивная, 
нервная, постоянно в движе-
нии. Есть некие «породные» 
особенности каждого вида, 
но везде бывают исключения. 
У меня нет агрессивных ви-
дов животных, если кто-то из 
моих питомцев все же про-
явил агрессию, то легко по-
нять причину такого поведе-
ния. Самая распространен-
ная – руки пахнут кормом. 
Поскольку змея видит боль-

ше языком, чем глазами, она 
с легкостью может перепу-
тать руку с кормовым объ-
ектом. Поэтому после кон-
такта с кормовыми мышами, 
прежде чем подойти к зме-
ям, нужно мыть руки. Вторая 
причина – змея может выра-
зить недовольство шипени-
ем, когда находится в стадии 
линьки. В этот период змея 
практически ничего не видит 
из-за пленки на глазах и чув-
ствует себя беззащитной.

– какие советы може-
те дать желающим завести 
рептилию?

Первое, что хотелось отме-
тить: 100 раз подумать, пре-
жде чем заводить ту или 
иную зверушку. Сейчас в от-
крытом доступе в Интерне-
те очень много информации 
о содержании тех или иных 
видов животных – как содер-
жится, как питается тот или 
иной вид. Нужно изучить ее 
и уже сопоставить возмож-
ности с желаниями. Не вес-
тись на поводу мимолетной 
«хотелки». Прежде чем заве-
сти рептилию, нужно подго-
товить ей дом – террариум. 
Это недешевое удовольствие, 
но это необходимость, и на-
до хорошо подумать, прежде 
чем приобретать такое экзо-
тическое животное.

Как видим, содержание 
рептилий – дело хоть и за-
тратное, но не менее инте-
ресное. Если вы интересуе-
тесь хладнокровными жи-

вотными и задумывались о 
заведении змеи или ящери-
цы, не боитесь насекомых, 
ответственны и готовы с не-
обходимой скрупулезностью 
подойти к обеспечению не-
обходимых условий для реп-
тилии – этот питомец для 

вас! Подробнее о содержании 
рептилий, а также о других 
чудесных террариумных жи-
телях – пауках-птице едах и 
мадагаскарских тараканах – 
в следующих выпусках «ВМ».

валерия
Павлова

Искусительница Ведьма

Маисей и Лапша

Ирида
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актуально

Хорошие  
новости!

«ВМ» рассказывает о позитивных 
новостях за неделю

три хвоста!

В конце июня начнется лососевая путина для ры-
баков-любителей. В Департаменте рыбного хозяйст-
ва Магаданской области просят научно-промысло-
вый совет увеличить вылов лосося на удочку – с 
двух до трех хвостов в одни руки. Об этом рассказал 
руководитель департамента Андрей Таболин, сооб-
щает ГТРК «Магадан».

Теперь рыбаки могут найти всю актуальную инфор-
мацию по организации путины, промысловой стати-
стике в Instagram-аккаунте ведомства: dep.fish.49.

онлайн-викторина

На официальных страницах Росгвардии в соци-
альных сетях стартовала онлайн-викторина для 
младших школьников по основам личной безопас-
ности, сообщили в пресс-службе Управления Рос-
гвардии по Магаданской области. Приняв участие 
в викторине, ребята смогут проверить свои знания 
о правилах поведения в различных опасных ситуа-
циях в помещениях, на улице, в общественных ме-
стах. Проведение викторины приурочено к праздно-
ванию в России Международного дня защиты детей.

Викторина, разработанная при участии педаго-
гов ОБЖ (Основ безопасности жизнедеятельности), 
включает в себя 15 вопросов – смоделированных 
ситуаций, представляющих потенциальную угро-
зу безопасности ребенка. В каждом вопросе юным 
участникам нужно будет выбрать единственно вер-
ный ответ из трех. Помимо серьезных вопросов из 
курса ОБЖ, в тест включены и шутливые, в стиле 
любимых детьми «вредных» советов Г. Остера.

С помощью такого интерактивного прохождения 
викторины школьники смогут закрепить свои зна-
ния правил личной безопасности, а родители – убе-
диться, что их ребенок не растеряется в проблемной 
ситуации, помнит наизусть телефоны экстренных 
служб и знает, что в любой беде на помощь всегда 
придут сотрудники Росгвардии.

Поучаствовать в викторине можно по ссылке: 
https://49.rosgvard.ru/News/

«интермУзей–2020»

В этом году XXII Международный фестиваль «Ин-
термузей-2020» прошел 27 – 29 мая в Москве в но-
вом цифровом формате. Это важнейшее событие 
для представителей музейного сообщества, возмож-
ность обучения профессиональному мастерству у 
ведущих специалистов из музеев России и мира, 
площадка для обмена опытом. В связи с эпидемио-
логической обстановкой в этом году событие прош-
ло онлайн на портале https://imuseum.ru, а темати-
ческие стенды стали виртуальными. Об этом сооб-
щили РИА «Колыма-Информ» в Министерстве куль-
туры и туризма Магаданской области.

Структура фестиваля традиционно включала экс-
позиционную часть, деловую и культурные про-
граммы, а также межмузейный конкурс. В Год па-
мяти и славы главная тема фестиваля – «Хранители 
мира» была посвящена 75-летию Великой Победы. В 
интерактивной экспозиции фестиваля были пред-
ставлены работы 395 участников. Главная цель – 
показать работу музеев по сохранению и восстанов-
лению объектов культурного наследия во время бо-
евых действий, сохранению памяти о Великой Оте-
чественной войне.

Колымский регион был представлен экспозицией, в 
которой приняли участие 4 музея. Знакомьтесь с ма-
гаданским стендом по ссылке: https://imuseum.ru/s30/. 

Подготовила наталья миФтахУтдинова

«Выезжайте на улицу  
в одной ночной сорочке»

История магаданки, попавшей в областную больницу

в редакцию «вм» обрати-
лась 73-летняя магаданка на-
талья зибарова, которая хо-
тела выразить благодарность 
магаданским спасателям. 15 
мая произошел несчастный 
случай, в результате которо-
го она попала в больницу, где 
ей оказали помощь. но оказа-
лось, что человек, который не 
может ходить, сталкивается с 
огромными трудностями при 
отправке домой. ведь больни-
ца никак не способствует это-
му, и ее сотрудники не объяс-
няют пациентам, что в горо-
де есть служба, которая может 
помочь. только благодаря спа-
сателям женщина не оказа-
лась ночью на улице.

скорая Помощь
– 15 мая случилось непред-

виденное. Я инвалид 2 груп-
пы, лежачая больная. Муж вече-
ром как всегда посадил меня на 
кровать, дал мне ужин и пошел 
наливать чай. На ногах у меня 
была разделочная доска, свер-
ху салфетка. Я взяла нож и хо-
тела разрезать курицу, отвле-
клась, смотрю – нет ножа, – 
рассказывает Наталья Михай-
ловна. – Я наклоняю голову и 
вижу, что этот нож стоит верти-
кально в ноге и качается. Я его 
не заметила, потому что у ме-
ня перелом тазобедренного су-
става – отекшая нога отдель-
но, я – отдельно. Позвала мужа 
и вытащила нож. Оттуда фон-
тан. Я такого количества кро-
ви не видела, даже когда кабана 
режут. Муж попытался перевя-
зать бинтом, но не получилось.

Вызвали первую скорую, прие-
хали две женщины. Перевязали, 
положили меня на кровать, но, 
видимо с перепугу – они, на-
верное, такого количества кро-
ви тоже никогда не видели, не 
сделали укол, чтобы остановить 
кровь и уехали. Вроде бы немно-
го кровь утихла. Прошло минут 
10, муж подошел, сел на кровать, 
открыл одеяло, а там уже но-
вый фонтан крови. Все капает с 
кровати, течет. Померяли давле-
ние – 100, не помню на сколько 

и пульс – 
40.

В ы з ы -
ваем вто-
рую ско-
рую, прие-
хали двое 
м у ж ч и н . 
Чувствую, 
что начи-
наю терять 
сознание . 
Врач меря-
ет давле-
ние и гово-

рит, что у меня – 130, а дома не-
правильный тонометр. Второй 
фельдшер дает мне 4 таблетки 
глицина и говорит рассасывать. 
Не могу понять, для чего мне его 
дали, он же бесполезный. Когда-
то было модно его пить, говори-
ли, что от него хорошо работает 
мозг, в общем, всякую ересь. Но 
я послушно приняла его. Для че-
го я это сделала – не знаю, хо-
тя обычно, если кто-то не прав, я 
сопротивляюсь. Дальше они раз-
ворачиваются, уезжают.

Через время я опять меряю дав-
ление, у меня – 101 и плохо так, 
что вызываем третью скорую. 
Приезжают трое мужчин. Они го-
ворят, что мне надо ехать в боль-
ницу. Я объяснила им, что у ме-
ня сломан тазобедренный сустав, 
я все время лежу и живу на одних 
обезболивающих. Думаю, ну кто 
меня с четвертого этажа понесет, 
каким образом. У меня рост 1.80, а 
подъезд очень узкий. Они настаи-
вают, говорят, что надо зашивать. 
Я безусловно понимаю, что на-
до зашивать, но как меня можно 
вытащить? Я, конечно, сопротив-
лялась, но они меня связали и за-
сунули в мягкие носилки. Я кри-
чала. Сколько они меня спуска-
ли, столько я кричала. Потом ме-
ня переложили с этих носилок в 
те, которые в машине, и повезли.

больница
– Привезли меня в больни-

цу, переложили на металличе-
ские носилки, – продолжает 
рассказ Наталья Михайловна. – 
Это только в кино хорошо – по-
ролоновый матрас, белые про-
стыни, подушка. Тут – ниче-
го, голова висит. Я прошу хоть 
что-нибудь под голову – у ме-
ня сильный шейных остеохон-
дроз, мне казалось, что шея сей-
час отвалится, но ничего не да-
ли. Муж что-то нашел, засунул 
под голову. Я лежу на этих но-
силках в одной ночной рубаш-
ке. Холодно. Муж накрыл меня 
одеялом, но это не особо помо-
гло – носилки же голые.

Пришел хирург, сказал, что та-
кого не бывает, чтобы так нога 
была поломана. Потом зашил ра-

ну, сказал, что сейчас придет де-
журный терапевт и ушел. У ме-
ня сахарный диабет, поэтому 
мне очень хотелось пить. Я про-
сила дать мне воды, мимо меня 
бегали 6 или 7 молодых девочек, 
но никто не подошел. Но есть Бог 
на земле, заходит Анна Владими-
ровна Коровская. Это бывший те-
рапевт с нашего участка второй 
поликлиники, которая лечила 
меня всю жизнь, а сейчас она ста-
ла заместителем главного врача. 
Врач от Бога! Она увидела мужа в 
коридоре, сначала разговаривала 
с ним, потом заходит и не узна-
ет меня – меня невозможно бы-
ло узнать. Когда я увидела себя 
в зеркале, поняла, что не видела 
таких даже в гробу. Она спроси-
ла, что случилось, потом расска-
зала мне все о моем состоянии, а 
я стала просить, чтобы она меня 
послала на компьютерную томо-
графию, потому что у меня пос-
тоянно болит голова, а в больни-
цу я больше никогда не приеду. 
Она предложила сделать КТ тазо-
бедренного сустава. А я сказала, 
что с суставом и так все понятно, 
он не зарастет, а с головой неиз-
вестно что. В итоге она отправи-
ла меня на томографию и ушла.

После этого нам сказали, что 
нужно срочно уходить – ловить 
такси и ехать домой. Полчетвер-
того утра. Как домой? Я полно-
стью раздетая. Кто меня поне-
сет? Муж стоит белый, как сте-
на, после двух инфарктов и не-
вестка рядом. Медсестры руками 
разводят: что можно сделать? Ну 
оставьте хоть до утра! Нет, мы не 
имеем права. Я думаю: 40 лет от-
дала Магадану и не имею права 
в городской больнице полежать 
хотя бы 2 часа до рассвета, чтобы 
что-то решить? Нет, выезжайте на 
улицу в одной ночной сорочке.

После этого моя невестка выз-
вала тех спасателей, которые, 
оказывается, привезли меня 
вместе со скорой. 5 мальчиков. 
Как они тащили меня в этом 
подъезде! Я кричала, потому что 
эти боли даже удвоились. Они 
привезли меня, положили на 
кровать. Я уговаривала их взять 
деньги, но они отказались.

А заключение КТ мне отда-
ли, когда я уже приехала до-
мой. Читаю его, а там написа-
но, что легкие чистые. Я не про-
сила КТ легких, но у них коро-
навирус, им нужно сказать, что 
легкие чистые, а КТ головы так 
и не сделали.

Я очень хотела поблагодарить 
спасателей МЧС, куда только 
не звонила, но не смогла нико-
го найти. Поэтому хочу сказать 
им огромное спасибо через ва-
шу газету.

редакция «вм»

https://vk.com/rosgvard_official?w=wall-143136493_11180
https://49.rosgvard.ru/News/Article/rosgvardiya-provodit-detskuyu-onlajnviktorinu-na-znanie-pravil-bezopasnosti
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее время для того, чтобы по-
смотреть на мир другими глазами и узнать что-то но-
вое. «вм» подготовил список документальных книг, 
которые будут интересны нашим читателям и есть в 
свободном доступе.

«я ем тишинУ ложками»
Книга журналиста Майкла Финкеля. Только ему согла-

сился рассказать свою историю Кристофер Найт. Этот аме-
риканец в 20 лет решил, что не нуждается в человеческом 
обществе. Тогда он взял машину и поехал куда глаза гля-
дят до тех пор, пока не кончился бензин. Затем он ушел в 
лес и жил там 27 лет. Он обходился без благ цивилизации, 
а еду добывал воровством. И лишь несколько лет назад его 
нашли, после чего он поделился своей историей.

«эверест. смертельное восхождение»
Анатолий Буркеев рассказал о том, как в 1996 году он 

стал гидом компании «Горное безумие» и в мае повел 
группу туристов на Эверест. При подготовке были допу-
щены ошибки и восхождение обернулось трагедией – 
погибли люди. О всех этапах подготовки, проблемах, с 
которыми пришлось столкнуться путешественникам и 
о спасательной операции рассказывается на страницах 
этой документальной книги.

«ПУтеводитель По оркестрУ и его задворкам»
Симфонический оркестр – очень сложный социальный 

организм. Понять законы его деятельности непосвящен-
ный может с большим трудом. Более того, далеко не все 
музыканты способны играть в нем. Владимир Зисман ре-
шил раскрыть некоторые тайны и рассказать реальные 
истории из жизни тех оркестров, в которых он играл. В ре-
зультате получилась книга, написанная с юмором и рас-
сказывающая о закулисье музыкального мира. В ней автор 
рассказывает о годах учебы в музыкальной школе и кон-
серватории, игре в мюзиклах, театрах и оркестрах, а так-
же веселыми случаями, происходившими с музыкантами.

«сила веры. 160 дней и ночей 
наедине с тихим океаном»

Легендарный российский путешественник Федор Коню-
хов стал первым человеком на планете, которому удалось 
пересечь на веслах Южный Тихий океан «от континента 
до континента». 160 дней и ночей борьбы, испытаний, не-
вероятного упорства и удивительной выдержки – один на 
один с Океаном! О чем размышляет человек, в одиноче-
стве пересекающий Тихий океан на весельной лодке? Ка-
ким святым он молится? С какими словами обращается к 
сыновьям и внукам? Как преодолевает страх и сомнения?

«заПиски гаишника»
Эта книга перевернет ваше представление о людях в фор-

ме с ног на голову. Гаишников все ненавидят. Если бы вы 
откладывали по рублю каждый раз, когда посылаете в их 
адрес проклятье – вслух, сквозь зубы или про себя, – мо-
гли бы уже давно скопить себе на новую тачку. 20 историй, 
рассказанных анонимным гаишником. Он поделится с ва-
ми секретами внутренней кухни сотрудников ГИБДД, про-
ведет за кулисы и заставит посмотреться в зеркало. Готовы 
увидеть себя глазами сотрудников ГИБДД? Тогда эта кни-
га для вас!

поэзия

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 4. станна  
(stannum – лат. – оло-

во. –авт.)
И вот к исходу Длинной Ночи
Анука разродилась дочкой.
Новорожденная была
светловолосой, сероглазой,
И всем понятно стало сразу,
как ночь Анука провела,
Пока трусливого супруга
Трясло в пещере с перепуга,
где он за бусы и золу,
ругая бледного шамана,
Проклятья слал гостям не-
жданным
И часто бегал за скалу.
Все были смущены немало:
В ней все гостей напоминало –
Овал лица и цвет волос,
И за нездешний облик стран-
ный
Именовать малютку станной
Велел загадочный Таркос.
каруд обычно был беспечен,
А тут лишился дара речи –
Так ждал наследника и вот

Пришлось признать при всем 
народе,
что не она, а он бесплоден,
И что его прервался род.
рогатый вождь бессильно злил-
ся,
корил Ануку, но светился
В ее глазах счастливый свет.
И люди тоже были рады,
что дождалась она награды
за маету бесплодных лет
И всем селом несли подарки:
кто элючин, кто мех для парки, 
(игрушка – чук. –авт.)
кто клык с узором, а Таркос,
Такого племя не видало,
Из неизвестного металла
Ей ожерелье преподнес.
В селеньи жизнь текла привыч-
но,
Трудились люди как обычно,
готовясь вскоре встретить 
ночь.
Все жили, как и прежде жили,
ловили рыбу, зверя били.
Ануки маленькая дочь
растет, уже встает на ножки,
Уже лепечет понемножку
И зубки первые видны.
И лишь каруд глядит со зло-
стью
На эту маленькую гостью
Из чужедальней стороны.
Нюрчан с охотой неустанной
любил заботиться о станне
И забавлять ее игрой.
Из старых тряпок делал кукол,
По вечерам ее баюкал,
считая младшею сестрой.

Мальчишку горе не достало,
Он подрастал хорошим малым,
стараясь взрослым помогать.
как сын привязан был к Ануке,
с рожденья помня эти руки,
И почитал ее как мать.
Так проходили Дни за Днями,
сменяясь Длинными Ночами.
Привычный к жизни непростой
Народ трудился непрестанно,
Нюрчан мужал, взрослела стан-
на,
светясь нездешней красотой.
Нюрчан силен стал и отважен,
Он не страшился умку даже,
Ни в чем усталости не знал.
чтил старших, помнил о зако-
не,
кита, наргу, моржа в агноне
со всеми вместе добывал.
Но вел себя довольно странно,
когда встречал в селеньи стан-
ну,
И сам не мог понять порой,
Ну, почему так кровь клокочет,
И почему теперь не хочет
считать ее своей сестрой.
У станны тоже все не гладко.
Она теперь следит украдкой
за другом детства своего,
краснеет, словно виновата
И, с пор недавних как на брата,
смотреть не хочет на него.

 

 

сергей  

долгУшев

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть во время самоизоляции

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

Мы уже рассказали о том, 
какие видеосервисы идут на 
встречу сознательным гражда-
нам, предоставляя им на пери-
од вынужденных выходных до-
ступ к сокровищам мирового 
кинематографа бесплатно или 
за небольшую плату.

В этот раз «ВМ» расскажет о 
мюзиклах с высоким рейтин-
гом, вышедших в последние го-
ды. Возможно, они помогут вам 
скоротать свободное время в пе-
риод самоизоляции.

аладдин (6+)

«Молодой воришка по име-
ни Аладдин хочет стать прин-
цем, чтобы жениться на прин-

цессе Жасмин. Тем временем 
визирь Аграбы Джафар намере-
вается захватить власть над Аг-
рабой, а для этого он стремит-
ся заполучить волшебную лам-
пу, хранящуюся в пещере чу-
дес, доступ к которой разрешен 
лишь тому, кого называют «ал-
маз неограненный», и этим че-
ловеком является не кто иной, 
как сам Аладдин», – сообщает 
kinopoisk.ru.

Жанр: мюзикл, фэнтези, ме-
лодрама, приключения, семей-
ный.

Страна: США.
Год: 2019.
Рейтинг IMDb: 7.00.
Рейтинг Kinopoisk: 7.256.

баллада бастера 
скраггса (18+)

«События разворачиваются на 
Диком Западе в маленьких за-
холустных городках среди бес-
крайних американских прерий 
и высокогорных равнин. В этом 
суровом мире, где каждый сам 
за себя, царит один закон: вы-

живает сильнейший», – сооб-
щает kinopoisk.ru.

Жанр: мюзикл, драма, мело-
драма, комедия, детектив, вес-
терн.

Страна: США.
Год: 2018.
Рейтинг IMDb: 7.30.
Рейтинг Kinopoisk: 7.313.

ла-ла ленд (16+)

«Это история любви старлет-
ки, которая между прослуши-
ваниями подает кофе состо-
явшимся кинозвездам, и фа-
натичного джазового музы-
канта, вынужденного подра-
батывать в заштатных барах. 
Но пришедший к влюбленным 
успех начинает подтачивать 
их отношения», – сообщает 
kinopoisk.ru.

Жанр: мюзикл, драма, мело-
драма, комедия, музыка.

Страна: США, Гонконг.
Год: 2016.
Рейтинг IMDb: 8.00.
Рейтинг Kinopoisk: 7.896.

редакция «вм»
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вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
трансФерты

Правительство одобрило рас-
пределение межбюджетных 
трансфертов 67 регионам на оп-
лату коммунальных услуг по 
вывозу мусора, сообщает «РГ».

Как отметила зампред прави-
тельства Виктория Абрамченко, 
эта мера поддержки направле-
на, прежде всего, на обеспече-
ние стабильности работы от-
расли обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, 
поддержку деятельности регио-
нальных операторов и сохране-
ние бесперебойного предостав-
ления услуг населению.

«Наша задача – обеспечить 
бесперебойную и стабильную 
работу по оказанию комму-
нальных услуг в сфере обраще-
ния с отходами в условиях од-
новременного повышения объ-
ема мусора и снижения плате-
жей. При этом, поддержка отра-
сли должна быть максимально 
справедливой и учитывать фи-
нансовые модели региональ-
ных операторов по обращению 
с отходами. Исходя из получен-
ных данных от регионов о со-
ответствии правилам распреде-
ления финансирования, первую 
поддержку получат операторы 
из 67 регионов России на сум-
му 8,1 млрд рублей», – сказала 
Виктория Абрамченко.

Поддержка распространяет-
ся среди всех субъектов РФ, за 
исключением Москвы, Санкт-
Петербурга, Хабаровского края 
и Еврейской автономной обла-
сти, которые еще не перешли к 
организации деятельности по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами регио-
нальными операторами, а так-
же Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов, 
имеющих высокую бюджет-
ную обеспеченность.

Поймают на ПерекУре
Правительственная комиссия 

по законопроектной деятельнос-
ти рассмотрела проект попра-
вок в УПК, по которой дознава-
тель пограничной службы ФСБ 
получит право расследовать де-
ла о контрабанде валюты, алко-
голя, сигарет, сообщает «РГ».

Сегодня дела о контрабанде 
валюты полномочна расследо-
вать таможня. За ней такое пра-
во останется. Но немало пре-
ступлений, связанных с контра-
бандой валюты, спиртного или 
сигарет, выявляется непосред-

ственно на границе. При этом 
сами пограничники доводить 
дело до конца не вправе.

Более 30 процентов всех пре-
ступлений, выявляемых тамо-
женными органами, составляет 
контрабанда алкогольной или 
табачной продукции. За четы-
ре года таможенные органы пе-
редали в другие органы по под-
следственности свыше 8,5 ты-
сячи уголовных дел и 12 тысяч 
сообщений о преступлениях. 
Поэтому целесообразно наде-
лить дознавателей пограничной 
службы и таможенных органов 
правом расследовать соответст-
вующие преступления. Так что 
пограничники будут вправе рас-
следовать дела по контрабан-
де валюты, алкоголя и сигарет, 
когда преступления будут выяв-
лены погранслужбой. Таможня 
также самостоятельно сможет 
расследовать такие преступле-
ния, когда обнаружит их сама.

жилье Подешевело

За последние два месяца в це-
лом по стране жилье на вторич-
ном рынке подешевело на 7,4 
процента. Правда, заметнее все-
го эта тенденция прослежива-
ется в малых городах и посел-
ках, к такому выводу пришли 
аналитики сервиса ЦИАН, про-
анализировав динамику цен на 
жилье с начала периода самои-
золяции, сообщает «РГ».

В частности, эксперты уста-
новили, что в городах, где про-
живает порядка 100 тысяч жи-
телей, цены на жилье упали на 
7,4 процента. В больших горо-
дах эти тенденции оказались 
не столь явными.

Так в регионах Северо-Запа-
да на полпроцента подешевели 
квартиры в Сыктывкаре, на 0,6 
процента снизились цены на 
вторичку в Великом Новгороде.

В Центральном федераль-
ном округе заметнее все-
го снизились цены в Новомо-
сковске (2,1 процента) и в Ры-
бинске (1,7 процента), на один 
процент дешевле относитель-
но марта 2020 года продаются 
квартиры в Ярославле.

Среди южных регионов ли-
дером по падению цен стал го-
род Сочи, где вторичная недви-
жимость подешевела на 2,2 про-
цента, снижение в 2,1 процента 
зафиксировано в Астрахани.

В Приволжском федераль-
ном округе в областных цен-
трах жилье в основном доро-
жало. 

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в якутс-
ке открылась скорая вете-
ринарная помощь, жители 
Приморья смогут купить 
тесты на коронавирус в 
магазинах и у спасавшего-
ся от COVid-19 в лесу при-
морца не будут отбирать 
детей.

айболиты на выезде
На базе одной из ветери-

нарных клиник Якутска на-
чала работать скорая вете-
ринарная помощь. Как сооб-
щается в официальном ак-
каунте администрации гла-
вы и правительства Якутии 
в Instagram, новой службе 
выделили один автомобиль, 
сообщает «РГ».

– Это своего рода экстрен-
ная мера в период панде-
мии. Пока вызовов было ма-
ло, но мы провели уже пер-
вые ветеринарные работы, – 
отметил ветеринарный врач 
Егор Неустроев.

По его словам, автомо-
биль скорой ветеринарной 
помощи оборудован всем 
необходимым. В салоне обо-
рудована операционная с 
капельницей, есть носилки. 
Егор Неустроев подчеркнул, 
что врачи могут приезжать 

на вызов как 
к мелким до-
машним жи-
вотным, так 
и к крупно-
му сельскохо-
зяи-ственному 
скоту. У бри-
гады айболи-
тов есть все 
для того, что-
бы выполнять 

любые ветеринарные про-
цедуры.

кУПи тест!
Тесты для выявления 

COVID-19 закупят торговые 
сети Приморья. Продавать 
их будут в розницу, сообща-
ет «РГ» со ссылкой на пресс-
службу регионального пра-
вительства.

Поручение задействовать 
в реализации тестов на ко-
ронавирус торговлю дал гу-
бернатор края Олег Кожемя-
ко на заседании региональ-
ного оперативного штаба.

«Нужно закупить партию 
тестов для продажи в райо-
нах по 100 – 200 штук. Необ-
ходимо проводить тестиро-
вания на социальных объ-
ектах – в детских садах, ле-
чебных учреждениях», – 
пояснил глава региона.

Тесты какого производи-
теля будут закупать сети и 
по какой цене продавать, 
пока неизвестно.

На сегодняшний день в 
Приморья диагноз COVID-19 
подтвердился у 2059 чело-
век. Два случая были отме-
чены в детских садах На-
ходки и Лучегорска. Кроме 

того, по словам руководите-
ля территориального управ-
ления Роспотребнадзора Та-
тьяны Детковской, единич-
ные случаи регистрируются 
в сетевых продовольствен-
ных магазинах, на предпри-
ятиях пищевой промышлен-
ности.

Напомним, что 29 мая 
власти края продлили до 15 
июня включительно режим 
повышенной готовности и, 
соответственно, предусмо-
тренные им ограничитель-
ные меры.

отец с Правами
Отца, который увел троих 

детей в лес якобы для спа-
сения от коронавируса, не 
будут лишать родительских 
прав. Об этом сообщает «РГ» 
со ссылкой на РИА Новости. 
Дети будут жить у бабушки 
до тех пор, пока в их доме 
папа заканчивает ремонт.

Напомним, житель посел-
ка Кавалерово ушел с тре-
мя детьми в лес, чтобы яко-
бы переждать там панде-
мию коронавируса. Их иска-
ли два дня. Затем, из-за пло-
хих условий в доме, органы 
опеки грозились отобрать 
у вдовца и одинокого от-
ца, разместив их временно 
в отделении местной поли-
клиники. Однако если муж-
чина выполнит требования 
о состоянии своего жилья, 
семья может воссоединить-
ся.

Как говорит Ольга Рома-
нова, по словам детей, их 
отец характеризуются поло-
жительно.

Полосу подготовила наталья миФтахУтдинова
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А говорят, люди в нынеш-
нее время читать книги пе-
рестали, поговаривают, на 
гаджеты подсели, да на про-
сторах интернета потеря-
лись. Мол, не интересует их 
больше классическое чте-
ние, не привлекает их шур-
шание страниц, да безраз-
лична им возможность сде-
лать пометки на полях. Пер-
вое впечатление склады-
вается такое, но курьезная 
история, которая произош-

ла в Чердыни в конце мая, 
доказывает обратное. Тяга к 
чтению сильна и даже мо-
жет книголюба подтолкнуть 
на преступление.

месть соседУ

Так, мужчина (63 года) 
поджег дом своему знакомо-
му, как впоследствии оказа-
лось, из мести, за то, что по-
терпевший не дал ему по-
читать свои книги. Правда 
в момент преступления, как 

сообщают vesti-perm.ru, кни-
голюб находился в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. На тот момент хозяев 
дома не было, соседи, увидев 
огонь, вызвали пожарных и 
полицию. В результате бы-
ла уничтожена веранда. Об-
щий ущерб составил около 
37 тысяч рублей, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по Пермскому краю. В итоге 
книголюбу грозит срок до 5 
лет лишения свободы.

Не почитаю, так сожгу
Что удивило из мира новостей за неделю

https://www.instagram.com/p/CA1w1bMJmRS/?utm_source=ig_embed
https://www.primorsky.ru/news/222714/
https://www.primorsky.ru/news/222714/
https://rg.ru/2020/06/01/reg-dfo/v-primore-koronavirus-vyiavili-u-sotrudnikov-dvuh-detskih-sadov.html
https://rg.ru/2020/06/01/reg-dfo/v-primore-koronavirus-vyiavili-u-sotrudnikov-dvuh-detskih-sadov.html
https://rg.ru/2020/05/29/reg-dfo/v-primore-rezhim-povyshennoj-gotovnosti-prodlili-do-15-iiunia.html
https://ria.ru/
https://rg.ru/2020/05/25/reg-dfo/v-primore-otec-s-tremia-detmi-hotel-perezhdat-sovid-19-v-lesu.html
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«Доброе слово-2020»

основными целями кон-
курса являются поощрение 
и популяризация творчества 
самодеятельных и профес-
сиональных авторов, а так-
же стимулирование созда-
ния высокохудожественных 
произведений, достоверно 
отражающих историю, тра-
диции и героику службы.

При оценке произведений 

конкурсная комиссия учи-
тывала уровень авторского 
мастерства, оригинальность 
и художественные достоин-
ства работ.

Победителями стали млад-
ший лейтенант полиции Со-
фия Донская, инспектор 
(ППСп) мобильного взвода 
ОРППСп ОМВД России по Ма-
гаданской области, со сти-

хотворением «По тропе лес-
ной» и майор полиции Ми-
хаил Черников, эксперт ЭКЦ 
УМВД России по Магадан-
ской области, с произведени-
ем «Блистательный храм».

Отдельно жюри отмети-
ло стихотворение пенсионера 
МВД России Натальи Корабле-
вой «Расскажи мне, деда, про 
войну». Свое произведение На-
талья Николаевна в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечест-
венной войне посвятила свое-
му дедушке-ветерану.

Также отмечена работа де-
бютантки Ольги Васениче-
вой. Марина Александровна, 
мама Ольги, проходит служ-
бу в УМВД России по Мага-
данской области. Студентка 
прислала на конкурс рассказ 
«Каково быть ненужным».

Всего на суд жюри было 
представлено 12 работ.

анна троФимова
Фото: руслан гарьюнг

В гостях 
у подшефных

в преддверии междуна-
родного дня защиты детей, 
который отмечается еже-
годно в первый день ле-
та, сотрудники Управления 
мвд россии по магадан-
ской области при поддер-
жке общественного совета 
при Умвд побывали в го-
стях у своих подшефных – 
воспитанников из школы-
интерната поселка сокол.

Дети с большой радостью 
встретили стражей порядка, 
которые приехали не толь-
ко поздравить их с наступа-
ющим праздником, но и вру-
чить подарки.

Начальник Культурного 

центра Управления по рабо-
те с личным составом УМВД, 
майор внутренней службы 
Евгения Хаперская и специа-
лист отдела профессиональ-
ной подготовки УРЛС УМВД, 
лейтенант внутренней служ-
бы Денис Давыдов пожела-
ли ребятам крепкого здоро-
вья, оставаться всегда таки-
ми же веселыми, искренни-
ми и полными сил.

Поблагодарив полицей-
ских за долгожданный ви-
зит, дети пообещали с нетер-
пением ждать следующей 
встречи.

кристина гладкая
Фото: автор

Прикрыли наркопритон
сотрудники следственно-

го отдела омвд россии по 
городу магадану заверши-
ли расследование уголовно-
го дела по обвинению жи-
тельницы областного цент-
ра, организовавшей в своей 
квартире торговлю нарко-
тиками и пристанище для 
наркозависимых граждан.

Информация о том, что в 
одной из магаданских квар-
тир можно приобрести нар-
котическое средство и там же 
его употребить, поступила в 
Управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Магаданской обла-
сти. Таким образом была уста-
новлена 32-летняя жительни-
ца Магадана, которая по ме-

сту своего проживания прода-
вала наркотические средства, 
а также предоставляла своим 
«клиентам» помещение, где 
они могли их использовать 
по назначению. Имели место, 
по крайней мере, четыре фак-
та сбыта гражданкой наркоти-
ков в крупном размере. Сама 
же фигурантка, как установи-
ли полицейские, наркозависи-
мостью не страдает и на уче-
те в профильных учреждени-
ях не состоит.

Следователи городского от-
дела внутренних дел собрали 
неопровержимые доказатель-
ства наличия составов пре-
ступлений, предусмотренных 
пунктом «г» части 4 статьи 
228.1 УК РФ (незаконные про-

изводство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов) и частью 1 ста-
тьи 232 УК РФ (организация 
либо содержание притонов 
или систематическое предо-
ставление помещений для 
потребления наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов).

Фигурантка признала свою 
вину и раскаялась в содеян-
ном. Максимальная санкция 
статьи предусматривает на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до 20 лет.

Материалы уголовного де-
ла будут рассмотрены Мага-
данским городским судом.

иван ФещУк

Берегите велосипеды!
22 мая т. г. в дежурную 

часть городского отдела 
полиции обратилась пен-
сионерка 1959 г. р., которая 
сообщила, что из подъезда 
дома по месту ее жительст-
ва был похищен подростко-
вый велосипед стоимостью 
12 тысяч рублей.

В этот же день с заявлением 
о краже велосипеда из подъ-
езда жилого дома в полицию 
обратился мужчина 1979 г. р. 
Ущерб – 15 тысяч рублей.

Верный способ защиты от 
кражи – не оставлять велоси-
пед без присмотра. Если все же 

транспортное средство прихо-
дится оставить, то обязательно 
пристегните его велозамком, 
при этом желательно держать 
его на виду, а также убедить-
ся в надежности конструкции 
(перила, решетки, деревья).

Полицейские советуют 
хранить документы, полу-
ченные в магазине при по-
купке велосипеда. Помните! 
Покупая велосипед без до-
кументов, вы рискуете стать 
хозяином краденого имуще-
ства. Желательно сделать фо-
тографию велосипеда, пере-
писать серийный номер ра-

мы, запомнить особые при-
меты – аксессуары, наклей-
ки, царапины и другие по-
вреждения. В случае кражи 
эти меры значительно помо-
гут в поиске и могут быть ре-
шающими для доказательст-
ва вашей собственности.

Уважаемые граждане, 
будьте бдительны! Не остав-
ляйте велосипеды без при-
смотра. Оборудование двери 
подъезда домофоном не га-
рантирует сохранности иму-
щества, оставленного за пре-
делами квартиры.

ангелина симонова

Осторожно – 
мошенники!

в последнее время уча-
стились случаи размеще-
ния в социальных сетях ви-
деороликов о возможности 
получения различных со-
циальных выплат. сотруд-
ники полиции Умвд рос-
сии по магаданской об-
ласти убедительно просят 
граждан быть бдительны-
ми, не попадаться на улов-
ки мошенников, не перечи-

слять средства на неизвест-
ные абонентские номера, 
не сообщать данные сво-
их банковских карт, персо-
нальные данные и пароли.

За получением положен-
ных выплат или разъясне-
ниями по ним полицейские 
рекомендуют обращаться в 
уполномоченные государст-
венные учреждения.

руслан гарьюнг

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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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 27.05.2020 № 1356 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 24.05.2017 
№ 1482 «Об утверждении схемы размещения нестациОнарных тОргОвых 
ОбъектОв на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», результатами рассмотрения заявлений индивидуаль-
ных предпринимателей Рудыкина К.В., Нишанбаевой Д.Ж., владельца личного подсобного хозяйства Сеньчуры М.Н.; на осно-
вании положительных заключений департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участ-
ках (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования – далее НСТО-ЗЕМ) на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» новых мест размещения НСТО-ЗЕМ с учетными номерами 193 (г. Ма-
гадан, ул. Кольцевая, 15) по заявлению индивидуального предпринимателя Никулушкина В.В., 194 (г. Магадан, ул. Пролетар-
ская, 59) по заявлению индивидуального предпринимателя Зверевой Л.Д.; возможности изменений одного или нескольких па-
раметров в отношении мест размещения НСТО-ЗЕМ с учетными номерами 29 (г. Магадан, ул. Гагарина, 28 – площади и коор-
динат) и 118 (г. Магадан, ул. Наровчатова, 17 – площади и координат) по заявлению ООО «Александра», 170 (г. Магадан, Со-
кол, ул. Гагарина, 10А – вида, специализации, площади и координат) по заявлению Манькова А.В., 192 (г. Магадан, пр. Кар-
ла Маркса, 63 – координат) по заявлению индивидуального предпринимателя Лапина И.И.; информаций комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Магадана о прекращении договорных отношений в части мест размещения НСТО-
ЗЕМ с учетными номерами 83 (г. Магадан, Колымское шоссе, 9 – остановочный пункт «31-й квартал»), 91 (г. Магадан, пр. Ле-
нина, 20/36 – остановочный пункт «Центр»), 156 (г. Магадан, ул. Пролетарская, 79 – остановочный пункт «3-й микрорайон»), в 
связи с необходимостью переноса места проведения ярмарки «Школьный базар» с Магаданской площади на пешеходную зо-
ну проспекта Карла Маркса, уточнения зоны размещения временных торговых точек (палаток, автолавок) на территории у зда-
ния № 1 по пр. Ленина, руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями мэрии города Магадана от 14.07.2017 № 2131, от 04.08.2017 № 2430, от 28.09.2017 № 3136, от 06.12.2017 № 3935, от 
10.05.2018 № 1205, от 30.05.2018 № 1418, от 05.06.2018 № 1516, от 03.07.2018 № 1790, от 17.07.2018 № 1996, от 10.08.2018 № 
2281, от 09.10.2018 № 2955, от 12.02.2019 № 317, от 28.02.2019 № 534, от 22.03.2019 № 764, от 29.03.2019 № 844, от 15.05.2019 
№ 1284, от 15.08.2019 № 2605, от 18.09.2019 № 3039, от 31.10.2019 № 3545, от 03.12.2019 № 4022) следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 «Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан» неста-
ционарных торговых объектов на землях или земельных участках (далее – ЗУ), используемых на основании договоров арен-
ды, заключенных в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, и договоров на размещение, заключенных в соответст-

вии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэрии города Магадана, определяющими порядок размещения 
нестационарных торговых объектов соответственно на территориях муниципальных образований Магаданской области и му-
ниципального образования «Город Магадан» (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого ис-
пользования – далее НСТО-ЗЕМ)»:

1.1.1. Внести дополнительно строки с учетными номерами мест размещения НСТО-ЗЕМ 193 (Кольцевая улица, 15, город Ма-
гадан), 194 (Пролетарская улица, 59, город Магадан) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Изложить строки с учетными номерами мест размещения НСТО-ЗЕМ 29 (Гагарина улица, 28, город Магадан – остано-
вочный пункт «Торговый центр»); 118 (Наровчатова улица, нечетная сторона, город Магадан – в районе дома № 17); 170 (Со-
кол, Гагарина улица, город Магадан – в районе дома № 10А); 192 (Карла Маркса проспект, 63, город Магадан – рядом с оста-
новочным пунктом «Северное сияние») в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. Исключить строки с учетными номерами мест размещения НСТО-ЗЕМ:
– 83 (Колымское шоссе, 9, город Магадан – остановочный пункт «31-й квартал»);
– 91 (Ленина проспект, 36/20, город Магадан – остановочный пункт «Центр»);
– 156 (Пролетарская улица, 79, город Магадан – остановочный пункт «3-й микрорайон»).
1.2. В приложении № 3 к постановлению «Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования «Город 

Магадан» нестационарных торговых объектов временного размещения и мобильных торговых объектов (временных торговых 
точек – лотков, палаток; сборно-разборных торговых павильонов (типа «шатер») и конструкций (металлических «сеток») для 
сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, пе-
редвижных тонаров, передвижных торговых автоматов и прочих – далее НСТО-ВТТ)»:

1.2.1. Внести дополнительно строки с учетными номерами НСТО-ВТТ 21.000.ШБ/001–21.000.ШБ/020 (Карла Маркса про-
спект – пешеходный участок дороги от проспекта Ленина до Театральной площади – для участников ярмарки «Школьный ба-
зар»); 31.011.001 (Ленина проспект, 11); 39.045к2.001 (Набережная реки Магаданки, 45 корпус 1); 53.000.001 (Приморская ули-
ца, парковка парка «Маяк») согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.2. Изложить строки с учетными номерами НСТО-ВТТ 19.000.005; 31.001.001; 31.001.002 (на весенне-летний и осенне-
зимний сезоны); 31.001.003 (на весенне-летний и осенне-зимний сезоны); 31.001.004; 31.001.005; 31.001.006 в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.3. Исключить строки с учетными номерами НСТО-ВТТ:
– 21.044.001 (Карла Маркса проспект, 44 – у проезда к супермаркету «Магадан» в районе отдельно стоящего магазина «Цве-

ты» – для размещения тонара);
– 34.000.ШБ/001-34.000.ШБ/020 (Магаданская площадь по Колымскому шоссе – для участников ярмарки «Школьный ба-

зар»).
2. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова) не позднее 2 рабочих дней с момен-

та издания настоящего постановления направить его в Министерство сельского хозяйства Магаданской области для размеще-
ния на официальном сайте Правительства Магаданской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 27.05.2020 № 1356
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Магадан" (далее – Схема)

Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования "Город Магадан" нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках (далее – ЗУ), используемых на основании договоров аренды, заключенных в порядке, 
установленном Земельным кодексом РФ, и договоров на размещение, заключенных в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэрии города Магадана, определяющими порядок размещения нестационарных торговых объ-
ектов соответственно на территориях муниципальных образований Магаданской области и муниципального образования "Город Магадан" (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования – далее НСТО-ЗЕМ)
Учетный 
номер ме-
ста раз-
мещения 
Н С Т О -
ЗЕМ

Место расположения 
Н С Т О - З Е М 
( а д р е с н ы е 
ориентиры)

Форма собственности на 
ЗУ, предназначенные для 
размещения НСТО-ЗЕМ

В и д 
Н С Т О -
ЗЕМ

Специализация НСТО-ЗЕМ Период размещения НСТО-ЗЕМ П л о щ а д ь 
м е с т а 
размещения 
НСТО-ЗЕМ 
(кв.м)

Кадастровый номер ЗУ 
(по договору аренды) 
и л и  к а д а с т р о в ы й 
квартал (по договору 
на размещение)

К о о р д и н а т ы  м е с т а 
размещения НСТО-ЗЕМ

Примечания (сведения о фактическом использо-
вании места размещения НСТО-ЗЕМ и другие). 
Далее по тексту: ДСАТЭК – департамент строи-
тельства, архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана

х у
193 Кольцевая улица, 15, 

город Магадан
Муниципальная  либо 
н е  р а з г р а н и ч е н н а я 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность

павильон 
торговый

в соответствии с заявлением 
хозяйствующего субъекта, в т.ч. 
оказание услуг общественного 
питания

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, 
другого разрешительного документа

40,00 Кадастровый квартал 
49:09:030303:

391 093,63 2 420 733,04 С в о б о д н о  ( в к л ю ч е н о  п о  з а я в л е н и ю 
хозяйствующего субъекта – индивидуального 
предпринимателя Никулушкина В.В.)

391 098,31 2 420 731,34
391 101,16 2 420 738,84
391 096,50 2.420.740,54

194 Пролетарская ули-
ца, 59 город Магадан

Муниципальная  либо 
н е  р а з г р а н и ч е н н а я 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность

павильон 
торговый

розничная торговля овощами, 
фруктами, ягодами, зеленью

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, 
другого разрешительного документа

30,00 Кадастровый квартал 
49:09:030202:

391 744,15 2 421 270,97 С в о б о д н о  ( в к л ю ч е н о  п о  з а я в л е н и ю 
хозяйствующего субъекта – индивидуального 
предпринимателя Зверевой Л.Д.)

391 746,50 2 421 274,22
391 740,43 2 421 278,61
391 738,08 2 421 275,37

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от _27.05.2020 № 1356
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Магадан" (далее – Схема)

Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования "Город Магадан" нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках (далее – ЗУ), используемых на основании договоров аренды, заключенных в порядке, 
установленном Земельным кодексом РФ, и договоров на размещение, заключенных в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэрии города Магадана, определяющими порядок размещения нестационарных торговых объ-
ектов соответственно на территориях муниципальных образований Магаданской области и муниципального образования "Город Магадан" (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования – далее НСТО-ЗЕМ)
Учетный 
номер ме-
ста раз-
мещения 
Н С Т О -
ЗЕМ

Место расположения НСТО-
ЗЕМ (адресные ориентиры)

Ф о р м а 
собственности на ЗУ, 
предназначенные для 
размещения НСТО-
ЗЕМ

Вид НСТО-ЗЕМ Специализация НСТО-ЗЕМ Период размещения НСТО-ЗЕМ Площадь места 
р аз м е ще н и я 
Н С Т О - З Е М 
(кв.м)

Кадастровый номер ЗУ 
(по договору аренды) 
и л и  к а д а с т р о в ы й 
квартал (по договору 
на размещение)

К о о рд и н ат ы  м е с та 
размещения НСТО-ЗЕМ

Примечания (сведения о фактическом ис-
пользовании места размещения НСТО-
ЗЕМ и другие). Далее по тексту: ДСАТ-
ЭК – департамент строительства, архи-
тектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана

х у
29 Гагарина улица, 28, город Мага-

дан (остановочный пункт "Тор-
говый центр")

Муниципальная либо 
не разграниченная го-
сударственная собст-
венность

остановочный 
комплекс с тор-
говым объектом 
(павильоном)

продовольственные товары, про-
дукция местных товаропроизводи-
телей (ООО "Александра", ООО 
"Александрин хлеб" и др.)

на срок действия договора арен-
ды ЗУ, договора на размещение 
НСТО-ЗЕМ, другого разрешитель-
ного документа

35,00 49:09:030212: 391595.02 2420211.25 Фактически используется

391596.81 2420213.27
391593.07 2420216.57
391593.70 2420217.28
391589.31 2420221.14
391586.91 2420218.39

118 Наровчатова улица, нечетная 
сторона, город Магадан (в рай-
оне дома № 17)

Муниципальная либо 
не разграниченная го-
сударственная собст-
венность

павильон тор-
говый

продовольственные товары, про-
дукция местных товаропроизводи-
телей (ООО "Александра", ООО 
"Александрин хлеб" и др.)

на срок действия договора арен-
ды ЗУ, договора на размещение 
НСТО-ЗЕМ, другого разрешитель-
ного документа

78,00 49:09:030207: 391553.89 2420845.25 Фактически используется

391555.58 2420849.96
391551.70 2420854.60
391546.56 2420856.40
391543.89 2420848.76

170 Сокол, Гагарина улица, нечет-
ная сторона, город Магадан (в 
районе дома № 10А)

Муниципальная либо 
не разграниченная го-
сударственная собст-
венность

павильон тор-
говый

предоставление услуг обществен-
ного питания с одновременной ре-
ализацией продовольственных 
товаров, соков, воды

на срок действия договора арен-
ды ЗУ, договора на размещение 
НСТО-ЗЕМ, другого разрешитель-
ного документа

40,00 49:09:010021: 432087.44 2416737.81 Фактически используется

432087.48 2416744.74
432081.61 2416744.83
432081.56 2416738.02

192 Карла Маркса проспект, 63, го-
род Магадан (рядом с оста-
новочным пунктом "Северное 
сияние")

Муниципальная либо 
не разграниченная го-
сударственная собст-
венность

павильон тор-
говый

предоставление услуг общест-
венного питания, реализация 
продовольственных товаров, со-
ков, воды

на срок действия договора арен-
ды ЗУ, договора на размещение 
НСТО-ЗЕМ, другого разрешитель-
ного документа

32,00 49:09:030204: 391928.21 2420677.35 Фактически используется

391933.54 2420683.32
391930.55 2420685.98
391925.22 2420680.02

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от _27.05.2020 № 1356
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Магадан"

Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования "Город Магадан" нестационарых торговых объектов временного размещения и мобильных торговых объектов (временных торговых точек – лотков, палаток; сборно-разборных 
торговых павильонов (типа "шатер"), конструкций (металлических "сеток") для сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автома-
тов и прочих) – далее – НСТО-ВТТ
У ч е т н ы й  н о м е р 
НСТО-ВТТ

Место расположения НСТО-ВТТ 
(адресные ориентиры)

Зона размещения НСТО-ВТТ Вид НСТО-ВТТ Специализация НСТО-ВТТ П е р и о д 
р а з м е щ е н и я 
Н С Т О - В Т Т 
(начало)

П е р и о д 
р а з м е щ е н и я 
Н С Т О - В Т Т 
(окончание)

Круглого-дичное 
(КГ) или сезон-
ное (С) торговое 
место

Примечания (СМиСП – субъект ма-
лого и среднего предприни-матель-
ства; ЛПХ – личное подсобное хо-
зяйство; КФХ – крестьянское (фер-
мерское) хозяйство)

Коли-чество 
т о р го - в ы х 
мест

21 .000 .ШБ/001  – 
21.000.ШБ/020

Карла Маркса проспект пешеходный участок дороги от про-
спекта Ленина до Театральной пло-
щади

Палатки (лотки) книгопечатная продукция, канцеляр-
ские товары, школьные ранцы, пор-
тфели, рюкзаки, обувь, одежда

20 июля 20 сентября С Для участников ярмарки "Школьный 
базар" – 20 мест

20

31.011.001 Ленина проспект 11 на парковке во дворе жилого дома 
№ 11 по пр. Ленина, расположен-
ной у торца жилого дома № 4 на 
пл. Горького

Автолавка продукция, произведенная местны-
ми товаропроизводителями, в лич-
ном подсобном хозяйстве

01 января 31 декабря КГ Для местных товаропроизводителей, 
ЛПХ (не более трех дней в неделю)

1
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39.045к1.001 Набережная реки Магаданки 45 
корпус 1

у торца отдельно стоящего нежило-
го здания, используемого для оказа-
ния услуг общественного питания и 
торговли (бывшее кафе "Шаверма"), 
справа от входа

Палатка (лоток) рыба охлажденная, подмороженная, 
мороженая; иная продукция из рыбы, 
нерыбных объектов промысла; бы-
строзамороженные овощи, ягоды, 
фрукты в упаковке при создании ус-
ловий для хранения и реализации

01 октября 30 апреля КГ(С) Для осуществления предприятием 
собственной сезонной торговли

1

39.045к1.001 Набережная реки Магаданки 45 
корпус 1

у торца отдельно стоящего нежило-
го здания, используемого для оказа-
ния услуг общественного питания и 
торговли (бывшее кафе "Шаверма"), 
справа от входа

Палатка (лоток) овощи, фрукты, ягоды, зелень 01 мая 30 сентября КГ(С) Для осуществления предприятием 
собственной сезонной торговли

0

53.000.001 Приморская улица на парковке парка "Маяк", напротив 
жилого дома № 1а по улице При-
морской

Автолавка (кафе-ав-
тобус)/ Тонар

для оказания услуг общественно-
го питания (чай, кофе, прохлади-
тельные напитки, десерты, выпечка)

01 января 31 декабря КГ Для СМиСП 1

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к постановлению мэрии города Магадана от _27.05.2020 № 1356
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Магадан"

Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования "Город Магадан" нестационарых торговых объектов временного размещения и мобильных торговых объектов (временных торговых точек – лотков, палаток; сборно-разборных 
торговых павильонов (типа "шатер"), конструкций (металлических "сеток") для сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автома-
тов и прочих) – далее – НСТО-ВТТ
Учетный но-
мер НСТО-
ВТТ

Место расположения НСТО-ВТТ 
(адресные ориентиры)

Зона размещения НСТО-ВТТ Вид НСТО-ВТТ Специализация НСТО-ВТТ П е р и о д 
р а з м е щ е н и я 
Н С Т О - В Т Т 
(начало)

П е р и о д 
размещения 
Н С Т О - В Т Т 
(окончание)

К р у г л о г о -
дичное (КГ) 
или сезонное 
(С) торговое 
место

Примечания (СМиСП – субъект малого и 
среднего предприни-мательства; ЛПХ – 
личное подсобное хозяйство; КФХ – 
крестьянское (фермерское) хозяйство)

К о л и -
ч е с т в о 
т о р г о -
вых мест

19.000.005 Зона отдыха "Горняк" в районе бух-
ты Гертнера

территория на правой стороне реки Дукча, 
примыкающая к бухте Гертнера, – на парков-
ке у пляжа

А в т о л а в к а 
(автобус-кафе)

для оказания услуг общественного 
питания (фаст-фуд, чай, кофе, про-
хладительные напитки, десерты, вы-
печка и пр.)

1 января 31 декабря КГ Для СМиСП 1

31.001.001 Ленина проспект 1 территория у нежилого здания МБУ горо-
да Магадана "Городской эксплуатационный 
центр" (далее – "ГЭЦ") со стороны улицы 
Пролетарской

Палатка (лоток) продукция местных товаропроизво-
дителей, ЛПХ; мучные кондитерские 
изделия (куличи)

1 апреля 30 сентября С Для местных товаропроизводителей, ЛПХ 
при условии согласования с руководителем 
МБУ города Магадана "ГЭЦ"

1

31.001.002 Ленина проспект 1 (осенне-зимний 
сезон)

территория у нежилого здания МБУ города Ма-
гадана "Городской эксплуатационный центр" со 
стороны улицы Пролетарской

Палатка (лоток) свежемороженая продукция (ры-
ба, рыбные полуфабрикаты, море-
продукты; овощи, фрукты, ягоды в 
упаковке)

1 октября 30 апреля КГ(С) Для СМиСП при условии согласования с ру-
ководителем МБУ города Магадана "ГЭЦ"

1

31.001.002 Ленина проспект 1 (весенне-летний 
сезон)

территория у нежилого здания МБУ города Ма-
гадана "Городской эксплуатационный центр" со 
стороны улицы Пролетарской

Палатка (лоток) овощи, фрукты, ягоды, зелень01 мая 1 мая 30 сентября КГ(С) Для СМиСП при условии согласования с ру-
ководителем МБУ города Магадана "ГЭЦ"

1

31.001.003 Ленина проспект 1 (осенне-зимний 
сезон)

территория у нежилого здания МБУ города Ма-
гадана "Городской эксплуатационный центр" со 
стороны улицы Пролетарской

Палатка (лоток) свежемороженая продукция (ры-
ба, рыбные полуфабрикаты, море-
продукты; овощи, фрукты, ягоды в 
упаковке)

1 октября 30 апреля КГ(С) Для СМиСП при условии согласования с ру-
ководителем МБУ города Магадана "ГЭЦ"

1

31.001.003 Ленина проспект 1 (весенне-летний 
сезон)

территория у нежилого здания МБУ города Ма-
гадана "Городской эксплуатационный центр" со 
стороны улицы Пролетарской

Палатка (лоток) овощи, фрукты, ягоды, зелень 1 мая 30 сентября КГ(С) Для СМиСП при условии согласования с ру-
ководителем МБУ города Магадана "ГЭЦ"

1

31.001.004 Ленина проспект 1 территория у нежилого здания МБУ города Ма-
гадана "Городской эксплуатационный центр" со 
стороны улицы Пролетарской

Палатка (лоток) растениеводческая продукция, про-
изведенная местными товаропроиз-
водителями

1 мая 30 сентября С Для СМиСП, местного товаропроизводите-
ля при условии согласования с руководите-
лем МБУ города Магадана "ГЭЦ"

1

31.001.005 Ленина проспект 1 территория у нежилого здания МБУ города Ма-
гадана "Городской эксплуатационный центр" со 
стороны улицы Пролетарской

Палатка (лоток) овощи, фрукты, ягоды, зелень 1 мая 30 сентября С Для СМиСП при условии согласования с ру-
ководителем МБУ города Магадана "ГЭЦ"

1

31.001.006 Ленина проспект 1 территория у нежилого здания МБУ города Ма-
гадана "Городской эксплуатационный центр" со 
стороны улицы Пролетарской

Автолавка продукция, произведенная местны-
ми сельхозтоваропроизводителями

1 октября 30 апреля С Для местных сельхозтоваропроизводителей 
при условии согласования с руководителем 
МБУ города Магадана "ГЭЦ"

1

РЕЕСТР
объектов и территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования "Город Магадан"

по состоянию на 01 апреля 2020 года
Раздел 1. Объекты и территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (на текущую дату)
Примечание 1: в соответствии с частями 2 и 3 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции" ( в ред. Федерального закона 

от 29.07.2017 № 278-ФЗ) не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
(1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и(или) пользовании образовательных организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования; индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение совершеннолетних (к перечисленным объектам прилегающие территории не определяются);
(2) в объектах культуры (прилегающие территории к ним не определяются);
(3) на оптовых и розничных рынков (прилегающие территории к ним не определяются);
(4) на остановочных пунктах движения общественного транспорта (автомобильного транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, автозаправочных станциях (прилегающие территории к ним не определяются);
(5) в нестационарных торговых объектах;
(6) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования); организаций, осуществляющих 

обучение несовершеннолетних; юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность на основании лицензии; на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и права на которые 
зарегистрированы в установленном порядке; на объектах военного и оборонного назначения; на автовокзале, в аэропорту; в местах нахождения источников повышенной опасности, местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ и прилегающих к перечисленным объектам и местам территориях.

Примечание 2: в соответствии с частями 2, 4 и 6 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции" (в ред. Федерального 
закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ) не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (в объектах общественного питания):

(1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и(или) пользовании образовательных организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение (к перечисленным объектам прилегающие территории не определяются);

(2) в объектах культуры (за исключением концертных и театральных залов, парков, на которые запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не распространяется) – прилегающие территории к ним не определяются;
(3) на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;
(4) на территориях, прилегающих к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке, во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий;
(4) на остановочных пунктах движения общественного транспорта (автомобильного транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, автозаправочных станциях (к перечисленным объектам прилегающие территории не определяются);
(5) на объектах военного, оборонного назначения и прилегающих к ним территориях;
(7) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования); организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних; юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность на основании лицензии; мест нахождения источников повышенной опасности, мест массового скопления граждан в период 
проведения публичных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ и прилегающих к ним территориях.

Примечание 3: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425, пунктом 1 постановления мэрии города Магадана от 25.04.2013 № 1704 (в ред. постановления мэрии города Магадана от 26.03.2019 № 817) определены границы территорий, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории муниципального образования 
"Город Магадан" :

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании государственных, муниципальных, частных образовательных организаций следующих типов: общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования – на расстоянии не менее 100 метров;

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании государственных, муниципальных, частных дошкольных образовательных организаций; к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций, 
осуществляющих обучение несовершеннолетних; к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации; к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке; к объектам военного назначения, вокзалам, аэропортам; к местам нахождения 
источников повышенной опасности, определенным Правительством Магаданской области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, – на расстоянии не менее 30 метров;

прилегающая территория для указанных целей определяется органами местного самоуправления как территория, прилегающая к организациям и объектам, включает в себя обособленную территорию (при наличии таковой) и дополнительную территорию, которая определяется от входных дверей 
для посетителей предприятий розничной торговли (общественного питания), до ближайщего входа для посетителей на обособленную территорию. В случае отсутствия обособленной территории – от входных дверей для посетителей предприятий розничной торговли (общественного питания) до 
ближайщего входа для посетителей в здание организации или объекта. Расстояние прилегающей территории измеряется по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжей части дорог), аллеям, пешеходным переходам. (Примечание: 
в МО "Город Магадан" границы прилегающих территорий по месту нахождения объектов определяются комитетом по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана – г. Магадан, пр. Ленина, дом 1, 2-й этаж).
№ № 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Характеристика объекта Тип объекта Дата включения объекта 
в Реестр / изменение в 
Реестре

Основание для включения объекта в Реестр

1 Авиационный спортивно-технический центр "Сокол", МБУДО го-
рода Магадана (муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования)

Сокол, Королева улица, дом 4 На цокольном этаже пятиэтажного жилого дома 
(вход отдельный с обратной стороны жилого дома)

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

11 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
12.03.2018

Обследование объекта 11.09.2009 г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 
785-ж/10. Постановление мэрии г. Магадана от 19.01.2011 г. № 109. Устав юридического лица в 
новой редакции от 28.08.2015.

2 Автозаправочная станция – 3, ООО "Тосмар" Магадан, п.Сокол единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011 Обследование объекта.

3 Автозаправочная станция – 1, ООО "Дарьял Плюс" Магадан, Марчеканское шос-
се, 37

единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011; 09.08.2017 Обследование объекта.

4 Автозаправочная станция – 1, ООО "Магаданнефто" Магадан, Колымское шоссе (на-
против административного зда-
ния "Полиметалл")

единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011 Обследование объекта.

5 Автозаправочная станция – 1, ООО "Момачук" Магадан, Речная улица, 79 единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011 Обследование объекта.

6 Автозаправочная станция – 1, ООО "Торговый дом "Магсервис" Магадан, Кожзаводская улица единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011; 21.02.2017 Обследование объекта.

7 Автозаправочная станция – 1, ООО "Тосмар" Магадан, Речная улица, 25 единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011 Обследование объекта.

8 Автозаправочная станция – 2, ООО "Торговый дом "Магсервис" Магадан, Речная улица (район 
базы УСиС)

единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011; 21.02.2017 Обследование объекта.

9 Автозаправочная станция – 2, ООО "Тосмар" Магадан, Колымское шоссе (2-
й км основной трассы)

единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011 Обследование объекта.

10 Автозаправочная станция – 3, ООО "Торговый дом "Магсервис" Магадан, Набережная реки 
Магаданки

единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011; 21.02.2017 Обследование объекта.

11 Автозаправочная станция – 35, ООО "Магаданнефто" Магадан, Транзитная, 20 (Мага-
данское шоссе)

единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011 Обследование объекта.

12 Автозаправочная станция – 5, ООО "Тосмар" Магадан, Пролетарская ули-
ца, 25

единый технологический комплекс зданий и соо-
ружений на не огражденном земельном участке

Автозаправочная станция 02.11.2011 Обследование объекта.

13 Аэропорт (13-й км ФАД "Колыма") 13-й км основной трассы, го-
род Магадан

Комплекс зданий на огражденной территории Место нахождения источни-
ков повышенной опасности

26.12.2014 Обследование объекта.

14 Аэропорт (ОАО "Аэропорт Магадан") Сокол, Аэропорт Комплекс зданий на огражденной территории и от-
дельно стоящие здания штаба, гостиницы (2 корпу-
са) на не огражденных земельных участках

Место нахождения источни-
ков повышенной опасности

23.06.2011; 05.04.2013 Газета "Вечерний Магадан" № 25 от 23.06.2011 г. Распоряжение ТУ Росимущества 
в Магаданской области от 15.11.2012 № 263.

15 Библиотека в детской музыкальной школе – филиал МБУК "Цен-
трализованная библиотечная система" города Магадана (муници-
пальное бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Парковая улица, 
дом 17-А

Нежилые помещения на 3-м этаже отдельно стояще-
го здания МБОУДОД "Детская музыкальная школа"

Детская организация 01.08.2010; 28.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэ-
рии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

16 Библиотека Дома ветеранов – филиал МБУК "Централизован-
ная библиотечная система" (муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 16

В холле 3-го этажа 5-этажного здания Дома ве-
теранов

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.
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17 Библиотека микрорайона "Пионерный" – филиал № 4 МБУК "Цен-
трализованная библиотечная система" (муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры)

Магадан, Речная улица, дом 
61/1

Нежилые помещения на 1-м этаже отдель стояще-
го здания МАУК "ДК "Пионерный"

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

18 Библиотека микрорайона "Снежный" – филиал № 3 МБУК "Цент-
рализованная библиотечная система" города Магадана (муници-
пальное бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Майская улица, дом 
14-А

Нежилые помещения на 2-м этаже отдельно сто-
ящего здания МБУК города Магадана "Дом куль-
туры "Снежный"

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

19 Библиотека микрорайона "Солнечный" – филиал № 2 МБУК "Цен-
трализованная библиотечная система" (муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры)

Магадан, Зайцева улица, дом 
25

Нежилые помещения детской музыкальной школы 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

20 Библиотека микрорайона "Строитель" – филиал № 7 МБУК "Цен-
трализованная библиотечная система" (муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры)

Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 55

Нежилые помещения в цокольном этаже 5-этаж-
ного жилого дома

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

21 Библиотека микрорайона № 3 – филиал № 1 МБУК "Централизо-
ванная библиотечная система" города Магадана (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 81

Нежилые помещения на 1-м этаже 9-этажного жи-
лого дома

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

22 Библиотека поселка Сокол – филиал № 5 МБУК "Централизо-
ванная библиотечная система" (муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры)

Сокол, Королева улица, дом 13 Нежилые помещения в цокольном этаже 5-этаж-
ного жилого дома

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

23 Библиотека поселка Уптар – филиал № 6 МБУК "Централизо-
ванная библиотечная система" (муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры)

Уптар, Красноярская улица, 
дом 10

Нежилые помещения на 1-м этаже МБУК города Ма-
гадана "Дом культуры "Энергетик"

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

24 Библиотечный абонемент в клубе "Чайка" микрорайона "Марчекан" 
МБУК "Централизованная библиотечная система" (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Марчеканская ули-
ца, дом 2/1

Нежилые помещения в клубе "Чайка" на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома

Организация культуры 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. По-
становление мэрии г. Магадана от 26.11.2010 г. № 3635.

25 Гимназия (английская), МАОУ (муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение)

Магадан, Якутская улица, дом 
44-А

Отдельно стоящее здание с огражденным земельным 
участком (центральный вход, технический въезд 
(ворота), вход со стороны дворовой территории 
дома № 54 по пр. Карла Маркса)

Образовательное учреждение 
(организация)

03 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
07.09.2011

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 26.11.2010 г. № 3635.Постановление мэрии г. Магада-
на от 04.08.2011 г. № 2954

26 Гимназия № 13,  МАОУ (муниципальное автономное 
образовательное учреждение)

Магадан, Полярная улица, 
дом 13

Отдельно стоящее здание с огражденным 
земельным участком (три входа на территорию, 
технический въезд, совмещенные вход (калитка) с 
техническим въездом)

Образовательное учреждение 
(организация)

03 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
11.09.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4249. Постановление мэрии г.Магадана 
от 11.07.2013 г. № 2955.

27 Гимназия № 24, МАОУ (муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение)

Магадан, Наровчатова ули-
ца, дом 23

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два входа на территорию и отдель-
но расположенный технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

03 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
28.09.2011

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 04.08.2011 г. № 2955 .

28 Гимназия № 30, МАОУ (муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение)

Магадан, Якутская улица, дом 
7, корпус 1

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, дополнитель-
ный вход со стороны заднего фасада здания, до-
полнительный вход и технический въезд со сторо-
ны ул.Якутской)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

03 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
17.05.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4240. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 13.05.2013 г. № 1849.

29 Горнолыжная база отдыха "Снегорка" Магадан, 10-й км Арманской 
трассы (левая сторона)

Комплекс физкультурно-оздоровительных соо-
ружений

Объекты спорта 10.09.2009 Обследование объекта 17.04.2009 г.

30 Городской парк, МАУК города Магадана (муниципальное автоном-
ное учреждение культуры)

Магадан, Ленина проспект, 
дом 21-А

Территория, огражденная со стороны улицы 
Гагарина и ограниченная со стороны пр. Ленина – 
зелеными насаждениями, ул. Парковая – зданиями, 
со стороны пр. К.Маркса – ограждением стадиона 
и строениями

Организация культуры 03.09.2009; 24.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 07.12.2010 г. № 3843.

31 Дворец детского (юношеского) творчества, МАУДО (муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования) (подведом-
ственно управлению образования мэрии г. Магадана)

Магадан, Полярная улица, 
дом 13

Нежилые помещения на 1-ом этаже МАОУ "Гим-
назии № 13" (три входа на территорию, техниче-
ский въезд и совмещенный вход (калитка) с техни-
ческим въездом)

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

22 .04 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
12.03.2018

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 22.04.2010 г.). Письмо 
Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэ-
рии г. Магадана от 26.11.2010 г. № 3635. Постановление мэрии города Магада-
на от 04.05.2010 г. № 1164.

32 Дворец детского (юношеского) творчества, МАУДО (муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования) (подведом-
ственно управлению образования мэрии г. Магадана)

Магадан, Парковая улица, 
дом 22

Отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

03 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
23.12.2015; 27.12.2018

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление 
мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4234. Постановление мэрии г. Магадана от 
20.10.2015 г. № 3791.

33 Детская музыкальная школа, МБУДО города Магадана (муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования) 
(подведомственно управлению культуры мэрии г. Магадан)

Магадан, Парковая улица, 
дом 17-А

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

08 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
12.03.2018

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо 
Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэ-
рии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3692. Устав ЮЛ в новой редакции от 30.07.2015

34 Детская поликлиника № 1 – обособленное структурное подразде-
ление ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" (педиа-
трический участок)

Уптар, Красноярская улица, 
дом 37

Нежилые помещения на цокольном этаже 4-х этаж-
ного жилого дома

Медицинская организация 
(детская)

10 .02 .2012 ;  27 .01 .2016 ; 
09.08.2017

Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-
пп. Газета "Вечерний Магадан" № 13 от 31.03.2011 г. Внесение изменений в Устав 
ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" об обособленных структурных 
подразделениях от 14.09.2016; внесение в ЕГРЮЛ от 21.10.2016.

35 Детская поликлиника № 1 – обособленное структурное подразделе-
ние ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" (поликлиника)

Магадан, Коммуны улица, 
дом 13

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого пятиэ-
тажного дома (центральный вход, дополнительный 
вход с торцевой стороны дома)

Медицинская организация 
(детская)

10 .02 .2012 ;  27 .01 .2016 ; 
09.08.2017

Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па. 
Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-
пп. Внесение изменений в Устав ГБУЗ "Магаданская областная детская больни-
ца" об обособленных структурных подразделениях от 14.09.2016; внесение в ЕГ-
РЮЛ от 21.10.2016.

36 Детская поликлиника № 1 – обособленное структурное подра-
зделение ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" (фи-
лиал поликлиники)

Сокол, Гагарина улица, дом 11 Нежилые помещения на первом этаже жилого пя-
тиэтажного дома

Медицинская организация 
(детская)

25 .05 .2012 ;  27 .01 .2016 ; 
09.08.2017

Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па. 
Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-
пп. Внесение изменений в Устав ГБУЗ "Магаданская областная детская больни-
ца" об обособленных структурных подразделениях от 14.09.2016; внесение в ЕГ-
РЮЛ от 21.10.2016.

37 Детская поликлиника № 2 – обособленное структурное подразделе-
ние ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" (поликлиника)

Магадан, Берзина улица, дом 4 нежилые помещения на 1-ом этаже жилого пя-
тиэтажного дома (с двух сторон торцевой сторо-
ны дома входы)

Медицинская организация 
(детская)

10 .02 .2012 ;  27 .01 .2016 ; 
09.08.2017

Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па. 
Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-
пп. Внесение изменений в Устав ГБУЗ "Магаданская областная детская больни-
ца" об обособленных структурных подразделениях от 14.09.2016; внесение в ЕГ-
РЮЛ от 21.10.2016.

38 Детская поликлиника № 2 – обособленное структурное подразде-
ление ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" (педиа-
трический участок)

Магадан, Садовая улица, дом 
9 (район Снежный)

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 
(детская)

16.06.2016; 09.08.2017 Обследование объекта. Внесение изменений в Устав ГБУЗ "Магаданская областная 
детская больница" об обособленных структурных подразделениях от 14.09.2016; 
внесение в ЕГРЮЛ от 21.10.2016.

39 Детская поликлиника № 2 – обособленное структурное подразделе-
ние ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" (поликлиника)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 76-А

нежилые помещения на 1-ом этаже жилого пяти-
этажного дома

Медицинская организация 
(детская)

10 .02 .2012 ;  27 .01 .2016 ; 
09.08.2017

Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па. 
Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-
пп. Внесение изменений в Устав ГБУЗ "Магаданская областная детская больни-
ца" об обособленных структурных подразделениях от 14.09.2016; внесение в ЕГ-
РЮЛ от 21.10.2016.

40 Детская поликлиника № 2 – обособленное структурное подразделе-
ние ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" (поликлиника)

Магадан, Речная улица, дом 
63, корпус 2

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 
(детская)

10 .02 .2012 ;  27 .01 .2016 ; 
09.08.2017

Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па. 
Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-
пп. Внесение изменений в Устав ГБУЗ "Магаданская областная детская больни-
ца" об обособленных структурных подразделениях от 14.09.2016; внесение в ЕГ-
РЮЛ от 21.10.2016.

41 Детская хоровая школа, МБУДО города Магадана (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования) (подведом-
ственно управлению культуры мэрии г. Магадана)

Магадан, Пушкина улица, дом 8 Нежилые помещения на 2-ом этаже спортивного 
комплекса "Металлист"

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

03 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
12.03.2018

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо 
Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэ-
рии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3694. Устав юридического лица в новой редак-
ции от 18.09.2015.

42 Детская художественная школа, МБУДО города Магадана (муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния) (подведомственно управлению культуры мэрии г. Магадана)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 72

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

03 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
12.03.2018

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3693. Устав юридического лица в но-
вой редакции от 09.11.2015.

43 Детская школа искусств им. В.А. Барляева, МБУДО города Магадана 
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования) (подведомственно управлению культуры мэрии г. 
Магадана)

Магадан, Зайцева улица, дом 
25

Нежилые помещения, расположенные на 1-м 
этаже жилого дома с фасадной стороны дома (с 
огражденной территорией)

Образовательное учреждение 
( д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования)

18 .03 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
12.09.2013; 13.09.2016

Акт обследования торгового объекта от 18.03.2010 г. Постановление мэрии г. Магада-
на от 29.11.2010 г. № 3690. Постановление мэрии г.Магадана от 18.06.2013 г. № 2477.

44 Детская школа искусств им. В.А. Барляева, МБУДО города Магадана 
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования) (подведомственно управлению культуры мэрии г. 
Магадана)

Магадан, Набережная реки 
Магаданки, дом 59, корпус 4

Нежилые помещения в здании МАОУ "СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 29" 
с огражденной территорией (центральный вход для 
посетителей – калитка и технический въезд (ворота), 
расположенный рядом, отдельно технический въезд 
со стороны Набережной реки Магаданки)

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

09 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
10.09.2013; 13.09.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3690. Постановление мэрии г.Магадана 
от 18.06.2013 г. № 2477. Акт обследования объекта: магазин "Строитель" по Набе-
режной реки Магаданки от 10.09.2013 г.

45 Детская школа искусств им. В.А. Барляева, МБУДО города Магадана 
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания) (подведомственно управлению культуры мэрии г. Магадана)

Магадан, Речная улица, дом 
61/1

Нежилые помещения на 3-м этаже МАУК города Ма-
гадана "ДК "Пионерный"

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

17 .06 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
12.09.2013; 13.09.2016

Обследование объекта 17.06.2010 г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 
17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 
3690. Постановление мэрии г.Магадана от 18.06.2013 г. № 2477.

46 Детская школа искусств, МБУДО города Магадана (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования) (подведом-
ственно управлению культуры мэрии г. Магадана)

Уптар, Красноярская улица, 
дом 10

Нежилые помещения на 1-м этаже МБУК города Ма-
гадана "Дом культуры "Энергетик"

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

11 .08 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
12.03.2018

Акт обследования торгового объекта от 11.08.2010 г.. Письмо Прокуратуры горо-
да Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Магадана от 
29.11.2010 г. № 3691. Устав юридического лица в новой редакции от 02.09.2015.

47 Детский дом "Надежда", Магаданское областное государственное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Магадан, Арманская улица, 
дом 49, корпус 2

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (отдельных два входа, один техни-
ческий въезд)

Дошкольное образовательное 19 .10 .2010 ;  16 .08 .2011 ; 
16.07.2015

Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Письмо Прокура-
туры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление Администра-
ции Магаданской области от 20.10.2010 г. № 605-па. Постановление Правительст-
ва Магаданской области от 07.05.2015 № 302-пп.

48 Детский инфекционный стационар имени Любови Артемьевны Гор-
деевой (обособленное структурное подразделение ГБУЗ "Магадан-
ская областная детская больница")

Магадан, Якутская улица, дом 
69-В

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Медицинская организация 
(детская)

11.01.2016; 09.08.2017 Внесение изменений в Устав ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" 
об обособленных структурных подразделениях от 14.09.2016; внесение в ЕГ-
РЮЛ от 21.10.2016.

49 Детский сад № 20, МБДОУ города Магадана (муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Вострецова про-
езд, дом 5-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход со стороны пр.Вострецова, вход 
со стороны ул.Транспортной, технический въезд)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 27.12.2010 г. № 4233.

50 Детский сад № 31, МБДОУ города Магадана (муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Пионерская улица, 
дом 1 (район Снежная долина)

отдельно стоящее здание с огражденной террито-
рией (один вход, технический въезд)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 27.12.2010 г. № 4232.

51 Детский сад № 42, МАДОУ (муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение)

Магадан, Билибина улица, 
дом 3-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, дополнительный 
вход и технический въезд)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  18 .03 .2011 ; 
03.03.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление 
мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4231. Постановление мэрии г. Магадана от 
17.06.2015 г. № 2246.

52 Детский сад № 44, МБДОУ города Магадана (муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 49-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход со стороны ул.Якутской, вход 
совместно с техническийм въездом со стороны 
ул.Горького)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 27.12.2010 г. № 4230.
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53 Детский сад № 59, МБДОУ города Магадана (муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Колымское шоссе, 
дом 6-Б

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком;

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 27.12.2010 г. № 4256.

54 Детский сад № 64, МБДОУ (муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение)

Сокол, Королева улица, дом 
5-А

Отдельно стоящее здание с огражденной террито-
рией (один вход отдельный, другой вход совмещен 
с техническим въездом)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 21.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4346.

55 Детский сад № 65, МАДОУ (муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение)

Уптар, Красноярская улица, 
дом 34

Отдельно стоящее здание с огражденной терри-
торией (три отдельных входа, технический въезд)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  21 .03 .2011 ; 
03.03.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление 
мэрии г. Магадана от 29.12.2010 г. № 4339. Постановление мэрии г. Магадана от 
11.06.2015 г. № 2170.

56 Детский сад № 67, МАДОУ (муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение)

Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 41, корпус 1

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход для посетителей-калитка и тех-
нический въезд-ворота находятся в одном месте)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  18 .03 .2011 ; 
03.03.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление 
мэрии г. Магадана от 29.12.2010 г. № 4348. Постановление мэрии г. Магадана от 
17.06.2015 г. № 2245.

57 Детский сад комбинированного вида № 15, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 55/5

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, дополнительный 
вход и технический въезд)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4347.

58 Детский сад комбинированного вида № 3, МАДОУ (муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Пролетарская улица, 
дом 63, корпус 2

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два противоположно расположенных 
входа на территорию и технический въезд)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  21 .03 .2011 ; 
20.05.2014

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 29.12.2010 г. № 4332. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 29.08.2013 г. № 3799.

59 Детский сад комбинированного вида № 33, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Пролетарская ули-
ца, дом 5-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (въезд)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 21.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4333.

60 Детский сад комбинированного вида № 35, МАДОУ (муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Энергостроителей 
улица, дом 5/3

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, дополнительный 
вход и технический въезд)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  21 .03 .2011 ; 
29.03.2019

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление 
мэрии г. Магадана от 29.12.2010 г. № 4334. Постановление мэрии г. Магадана от 
07.11.2013 г. № 4823.

61 Детский сад комбинированного вида № 38, МБДОУ (муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Якутская улица, дом 
46-Б

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход со стороны ул.Якутской, два 
технических въезда)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 21.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4335.

62 Детский сад комбинированного вида № 39, МАДОУ города Ма-
гадана (муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Колымская улица, 
дом 13

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд, распо-
ложенны рядом)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  18 .03 .2011 ; 
29.03.2019

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Проку-
ратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 29.12.2010 г. № 4336. Постановление мэрии г.Магадана от 16.01.2017 г. № 29.

63 Детский сад комбинированного вида № 50, МАДОУ (муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Ленина проспект, 
дом 3-А

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход со стороны пр.Ленина, техниче-
ский въезд со стороны Главпочтамта)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  18 .03 .2011 ; 
01.04.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление 
мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4252. Постановление мэрии г. Магадана от 
19.02.2013 г. № 671.

64 Детский сад комбинированного вида № 53, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Портовая улица, 
дом 9-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход, технический въезд со сторо-
ны ул.Портовой и вход со стороны ул. Коммуны)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 21.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4338.

65 Детский сад комбинированного вида № 55, МАДОУ (муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Кольцевая улица, 
дом 32-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (с выездом (въездом) и двумя отдель-
ными выходами (входами))

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  18 .03 .2011 ; 
28.01.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление 
мэрии г. Магадана от 29.12.2010 г. № 4340. Постановление мэрии г. Магадана от 
30.04.2015 г. № 1657.

66 Детский сад комбинированного вида № 58, МАДОУ (муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Гагарина улица, дом 
50-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два входа и технический въезд)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  18 .03 .2011 ; 
28.01.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление 
мэрии г. Магадана от 29.12.2010 г. № 4342. Постановление мэрии г. Магадана от 
24.06.2015 г. № 2298.

67 Детский сад комбинированного вида № 60, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Портовая улица, дом 
38, корпус 1

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 21.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4343.

68 Детский сад комбинированного вида № 61, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Марчеканский переу-
лок, дом 17-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два противоположно расположен-
ных входа и технический въезд)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4344.

69 Детский сад комбинированного вида № 66, МБДОУ (муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Якутская улица, дом 
49, корпус 1

Отдельно стоящее здание с огражденной террито-
рией (два входа и отдельный технический въезд)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 21.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4350.

70 Детский сад комбинированного вида № 69, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Якутская улица, 
дом 3-А

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, дополнительный 
вход совместно с техническим въездом)

Дошкольное образовательное 08.09.2009; 21.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10.Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 № 4349.

71 Детский сад компенсирующего вида № 1, МБДОУ (муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение)

Магадан, Пушкина улица, дом 
3, Магадан, Пушкина улица, 
дом 5

Два отдельно стоящих здания с огражденными зе-
мельными участками (Пушкина,3-один вход на тер-
риторию и технический въезд), (Пушкина,5-цент-
ральный вход, хозяйственный вход на территорию, 
технический въезд)

Дошкольное образовательное 08 .09 .2009 ;  26 .05 .2011 ; 
06.05.2016; 06.12.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 27.12.2010 № 4250. Постановление мэрии г. Магадана от 26.06.2015 г. № 
2401. Постановление мэрии города Магадана от 26.10.2016 № 3269.

72 Детский сад присмотра и оздоровления № 4, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 51, корпус 1

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход, технический въезд)

Дошкольное образовательное 17.01.2013 Акт обследования магазина "Молдова" от 17.01.2013; устная информация управ-
ления образования (приемная 62-52-33) открыт в 4 кв. 2012 года (ранее здание ис-
пользовалось службами УВД)

73 Детский сад присмотра и оздоровления № 7, МАДОУ г. Магада-
на (муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение)

Магадан, Кольцевая улица, дом 
36, корпус 2

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Дошкольное образовательное 10.02.2012 Постановление мэрии города Магадана от 05.08.2011 г. № 2988.

74 Детский соматический стационар (обособленное структурное по-
дразделение ГБУЗ "Магаданская областная детская больница")

Магадан, Кольцевая улица, 
дом 24

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход со стороны пр. Карла Маркса, 
вход и въезд со стороны ул. Кольцевая)

Медицинская организация 
(детская)

15.12.2014; 09.08.2017 Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-
пп. Внесение изменений в Устав ГБУЗ "Магаданская областная детская больни-
ца" об обособленных структурных подразделениях от 14.09.2016; внесение в ЕГ-
РЮЛ от 21.10.2016.

75 Детский экологический центр, МАУДО (муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования)

Магадан, Скуридина улица, 
дом 7

отдельно стоящее здание с огражденной террито-
рией (два входа, технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

08 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
05 .09 .2013 ;  23 .12 .2015 ; 
12.03.2018; 20.11.2019

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4235. Постановление мэрии г. Магада-
на от 28.06.2013 г. № 2669. Постановление мэрии города Магадана от 03.11.2015 
г. № 3916. Постановление мэрии г. Магадана от 26.02.2016 г. № 528. Изменение 
в Уставе от 10.07.2017.

76 Детско-юношеский центр чтения – филиал МБУК "Централизо-
ванная библиотечная система" (муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры)

Магадан, Гагарина улица, дом 
44/1

Нежилые помещения в цокольном этаже 9-этаж-
ного жилого дома

Детская организация 01.08.2010; 24.03.2011 Письмо МУК "Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. Пись-
мо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэ-
рии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

77 Дом культуры "Пионерный", МАУК города Магадана (муниципаль-
ное автономное учреждение культуры)

Магадан, Речная улица, дом 
61/1

Отдельно стоящее здание Организация культуры 09 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
01.04.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3701. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 20.12.2012 г. № 5281.

78 Дом культуры "Снежный", МБУК города Магадана (муниципальное 
бюджетного учреждение культуры)

Магадан, Майская улица, 
дом 14

Отдельно стоящее здание Организация культуры 08 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
05.09.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3685. Постановление мэрии г.Магадана 
от 20.12.2012 г. № 5282.

79 Дом культуры "Энергетик", МАУК г. Магадана (муниципальное ав-
тономное учреждение культуры)

Уптар, Красноярская улица, 
дом 10

Отдельно стоящее здание Организация культуры 08 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
05.09.2013; 20.12.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). По-
становление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3686. Постановление мэрии 
г.Магадана от 20.12.2012 г. № 5280. Постановление мэрии города Магадана от 
12.12.2013 г. № 5389.

80 Институт развития образования и повышения квалификации пе-
дагогических кадров, МОГАУ ДПО (Магаданское областное госу-
дарственное автономное учреждение дополнительного профес-
сионального образования)

Магадан, Якутская улица, дом 
67-Б

Отдельно стоящие здания с огражденной территори-
ей (отдельный вход и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

21 .01 .2014 ;  07 .09 .2016 ; 
03.08.2018

Акт обследование объекта от 21.01.2014 г. Постановление Правительства Мага-
данской области от 18.08.2016 № 676-пп. Изменение в Уставе ЮЛ от 17.04.2017.

81 Инфекционная больница, МОГБУЗ (Магаданское областное госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Марчеканское шос-
се, дом 44/1

отдельно стоящее здание с огражденной терри-
торией (совмещенный вход и технический въезд)

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

82 Кабинет неврологии и мануальной терапии "MaVie" Магадан, Гагарина улица, дом 
22а, офис 24

Нежилые помещения на 2-ом этаже 2-х этажного ад-
министративного здания

Медицинская организация 11.01.2019 Обследование объекта 11.01.2019 г.

83 Кинотеатр "Горняк", МАУК города Магадана (муниципальное авто-
номное учреждение культуры)

Магадан, Ленина проспект, 
дом 19

Отдельно стоящее здание Организация культуры 09 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
16.11.2012

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 26.11.2010 г. № 3635. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 17.09.2012 г. № 3784.

84 Клиника "Добрый доктор" Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 1

Нежилые помещения на 1-м этаже 5-этажного жило-
го дома (вход со стороны реки Магаданки)

Медицинская организация 22.09.2010 Акт обследования торгового объекта (магазин "Северянин" по Набережной 
р.Магаданки, 1) от 22.09.2010 г.

85 Лаборатория (независимая) ООО «ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК» Магадан, Билибина улица, 
дом 5

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого пяти-
этажного дома

Медицинская организация 16.03.2020 Обследование объекта 16.03.2020 г.

86 Лазерная медицина (клиника лазерной медицины "Лазер-Мед-М") Магадан, Билибина улица, 
дом 26

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого пяти-
этажного дома

Медицинская организация 11.05.2010 Обследование объекта 11.05.2010 г.

87 Ледовый спортивный комплекс (объект недвижимого имущест-
ва, закрепленный за Магаданским областным государственным 
автономным учреждением "Физкультурно-спортивный комплекс 
"Колымский")

Магадан, Парковая улица, дом 
20, корпус 3

Отдельно стоящее сооружение Объекты спорта 05.05.2010 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
адм. Магаданской области от 28.04.2011 № 293-па

88 Лицей (северный гуманитарный), МБОУ города Магадана (муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Октябрьская ули-
ца, дом 15

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два входа на территорию, два тех-
нических въезда)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

09 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
27.08.2013; 02.09.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4227. Обследование объекта по ули-
це Новая, д.27;ранее располагался Северный гуманитарный лицей. Обследова-
ние объекта 02.09.2013 г. (установление нового ограждения).
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89 Лицей (эколого-биологический), МАОУ (муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Колымская улица, 
дом 8

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, дополнительный 
вход на территорию и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

09 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
09.09.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4243. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 10.07.2013 г. № 2899.

90 Лицей № 1 им. Н.К.Крупской, МАОУ (муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение)

Магадан, Лукса улица, дом 7 отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два противоположно расположен-
ных входа и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

09 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
12.04.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4236. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 03.04.2013 г. № 1267.

91 Магаданская областная больница, ГБУЗ (государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 61

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (въезд на территорию)

Медицинская организация 05.05.2010; 17.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

92 Магаданская областная больница, ГБУЗ (государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения)

Магадан, Нагаевская улица, 
дом 40

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход, технический въезд со стороны 
ул.Парковой и ул. Нагаевской, вход с ул.Гагарина )

Медицинская организация 05.05.2010; 18.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

93 Магаданская областная больница, ГБУЗ (государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения)

Магадан, Полярная улица, 
дом 29

Отдельно стоящее здание Медицинская организация 05 .05 .2010 ;  17 .08 .2011 ; 
18.05.2016

Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па. Постановление 
Правительства Магаданской области от 01.08.2014 г. № 630-пп.

94 Магаданская областная больница, ГБУЗ (государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения) (центр дерматовенерологии)

Магадан, Космонавтов пло-
щадь, дом 1/27

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого пяти-
этажного дома

Медицинская организация 15.12.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 01 августа 2014 г. № 630-пп .

95 Магаданская областная детская библиотека, ОГБУК (областное го-
сударственное бюджетное учреждения культуры)

Магадан, Школьный переу-
лок, дом 1

встроенные помещения на 1-ом этаже 5-ти этаж-
ного жилого дома (центральный и дополнитель-
ный входы)

Детская организация 05.05.2010; 25.05.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Письмо Прокура-
туры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10.Постановление Администрации 
Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

96 Магаданская областная станция переливания крови, ГБУЗ (государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Потапова улица, 
дом 2

отдельно стоящее здание Медицинская организация 05.05.2010; 18.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

97 Магаданская областная универсальная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина, ОГБУК (областное государственное бюджетное уч-
реждение культуры)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 53/13

отдельно стоящее здание Организация культуры 05.05.2010; 17.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

98 Магаданская областная школа-интернат, ГКОУ (государственное 
казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по адап-
тированным образовательным программам

Сокол, Гагарина улица, дом 19 Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и отдельно расположенный тех-
нический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

05 .05 .2010 ;  16 .08 .2011 ; 
23.12.2015

Постановление Правительства Магаданской области от 06.08.2015 г. № 537-пп. 
Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 28.04.2011 г. № 280-па.

99 Магаданский военный спортивно-технический центр "Подвиг", 
МБУДО (муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования)

Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 3

Подвальные помещения жилого 5-ти этажного дома Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

09 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
12.09.2013; 24.01.2014

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3711. Постановление мэрии г.Магадана 
от 27.05.2013 г. № 2072.Постановление мэрии г.Магадана от 04.12.2013 г. № 5196.

100 Магаданский государственный музыкальный и драматический те-
атр, МОГАУК (Магаданское областное государственное автоном-
ное учреждение культуры)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 30

отдельно стоящее здание Организация культуры 05.05.2010; 19.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 28.04.2011 г. № 285-па.

101 Магаданский институт экономики, филиал ЧОУ ВО "Санкт-Петер-
бургский академический университет" (частное образовательное 
учреждение высшего образования)

Магадан, Новая улица, дом 27 Отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

27.08.2013; 21.04.2016 Обследование объекта 27.08.2013 г. Уведомление Магаданского института эконо-
мики от 31 марта 2016 г. № 131/7.

102 Магаданский колледж искусств, ГАПОУ (государственное автоном-
ное профессиональное образовательное учреждение)

Магадан, Якутская улица, дом 
46-А

Отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

05 .05 .2010 ;  19 .08 .2011 ; 
17.03.2014; 29.03.2016

Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Письмо Прокура-
туры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление Администра-
ции Магаданской области от 21.07.2011 г. № 522-па.Постановление Правительст-
ва Магаданской области от 06 марта 2014 г. № 195-пп г. Магадан. Постановление 
Правительства Магаданской области от 11 июня 2015 г. № 374-пп

103 Магаданский колледж экономики и сервиса, ГБПОУ (государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение)

Магадан, Берзина улица, дом 1 отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

13.10.2014; 03.12.2019 Постановление Правительства Магаданской области от 31 января 2019 г. № 32-
пп. Постановление Правительства Магаданской области от 18 сентября 2014 г. 
№ 765-пп .

104 Магаданский областной детский противотуберкулезный санато-
рий № 2, ОГКУЗ (областное государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 66

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход и технический 
въезд со стороны пр.К.Маркса, дополнительный 
вход и въезд со стороны ул.Болдырева)

Медицинская организация 
(детская)

05.05.2010; 16.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 237-па.

105 Магаданский областной дом ребенка специализированный, ОГ-
КУЗ (областное государственное казенное учреждение здраво-
охранения)

Магадан, Лукса улица, дом 
2, корпус 1

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и отдельно расположенный тех-
нический въезд)

Медицинская организация 
(детская)

05.05.2010; 17.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 238-па.

106 Магаданский областной краеведческий музей, МОГКУК (Магадан-
ское областное государственное казенное учреждение культуры)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 55

отдельно стоящее здание Организация культуры 05 .05 .2010 ;  17 .08 .2011 ; 
11.08.2014

Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации области от 20.10.2010 г. № 605-па.

107 Магаданский областной наркологический диспансер, ГБУЗ (государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Речная улица, дом 27 Нежилые помещения на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах 
отдельно стоящего админист-ративного здания

Медицинская организация 05.05.2010; 18.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

108 Магаданский областной онкологический диспансер, ГБУЗ (государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Нагаевская улица, 
дом 40, корпус 3

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход, технический въезд со стороны 
ул.Парковой и ул. Нагаевской, вход с ул. Гагарина )

Медицинская организация 05.05.2010; 18.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

109 Магаданский областной противотуберкулезный диспансер, ГКУЗ (го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Нагаевская улица, 
дом 44

Отдельно стоящее здание Медицинская организация 05 .05 .2010 ;  16 .08 .2011 ; 
03.08.2018

Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 239-па. Изменение в Ус-
таве ЮЛ от 14.07.2016.

110 Магаданский областной психоневрологический диспансер (диспан-
серное отделение), ОГКУЗ (областное государственное казенное 
учреждение здравоохранения)

Магадан, Вострецова про-
езд, дом 3

нежилые помещения на 1-ом этаже пятиэтажно-
го жилого дома

Медицинская организация 05.05.2010; 28.09.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации области от 25.08.2011 г. № 600-па.

111 Магаданский областной психоневрологический диспансер, ОГ-
КУЗ (областное государственное казенное учреждение здраво-
охранения)

Магадан, Снежная улица, дом 8 Отдельно стоящее здание (ведется работа по огра-
ждению территории)

Медицинская организация 05.05.2010; 28.09.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 25.08.2011 г. № 600-па.

112 Магаданский областной театр кукол, ОГБУК (областное государст-
венное бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Парковая улица, 
дом 20

Отдельно стоящее здание Организация культуры 05.05.2010; 18.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

113 Магаданский областной Центр медицинской профилактики, ГБУЗ 
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 60-А

нежилые помещения на 1-ом этаже 5-ти этажного 
жилого дома (общежитие)

Медицинская организация 09.09.2009; 17.08.2011 Обследование объекта 09.09.2009 г.. Постановление Администрации Магаданской 
области от 14.04.2011 г. № 229-па.

114 Магаданский областной центр образования № 1, ГКОУ (государст-
венное казенное общеобразовательное учреждение для обучаю-
щихся по адаптированным программам)

Магадан, Лукса улица, дом 8-А Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и отдельно расположенный тех-
нический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

23.12.2015 Постановление Правительства Магаданской области от 19.11.2015 № 805-пп.

115 Магаданский областной центр образования № 1, ГКОУ (государст-
венное казенное общеобразовательное учреждение) для обучаю-
щихся по адаптированным программам

Магадан, Гагарина улица, дом 
21-В

отдельно стоящее здание дошкольного подразде-
ления с огражденным земельным участком (вход и 
технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

05 .05 .2010 ;  16 .08 .2011 ; 
02.02.2016

Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации области от 28.04.2011 г. № 279-па. Постановление Правительства 
Магаданской области от 19 ноября 2015 г. № 805-пп .

116 Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД, 
ГБУЗ (государственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Попова улица, дом 
7, корпус 2

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого пяти-
этажного дома

Медицинская организация 15.12.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-пп .

117 Магаданский политехнический техникум, ГБПОУ (государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение)

Магадан, Ленина проспект, 
дом 4

Отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

25.05.2012; 13.10.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 18 сентября 2014 г. № 
763-пп . Постановление Администрации Магаданской области от 16.02.2012 г. 
№ 82-па (ранее)

118 Магаданский политехнический техникум, ГБПОУ (государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение)

Магадан, Парковая улица, 
дом 15

Отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

13.10.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 18 сентября 2014 г. № 
763-пп .

119 Магаданский промышленный техникум, МОГАПОУ (Магаданское 
областное государственное автономное профессиональное обра-
зовательное учреждение)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 11

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком

Образовательное учрежде-
ние (организация)

13.10.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 28 августа 2014 г. № 700-пп .

120 Магаданский родильный дом (женская консультация), ОГБУЗ (Об-
ластное государственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Пролетарская ули-
ца, дом 16

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

121 Магаданский родильный дом, ОГБУЗ (Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Наровчатова ули-
ца, дом 11-А

Отдельно стоящее здание с огражденным зе-
мельным участком (отдельно расположенные тех-
нический въезд и центральный вход со стороны 
ул.Наровчатова)

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

122 Магаданский родильный дом, ОГБУЗ (Областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения) (гинекологиче-
ское отделение)

Магадан, Парковая улица, 
дом 12

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (въезд со стороны ул.Парковой)

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

123 Магаданский родильный дом, ОГБУЗ (Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения) (ранее: Центр охраны 
здоровья семьи и репродукции)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 34

нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 15.12.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 01.08.2014 г. № 631-пп.

124 Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы, 
ОГКУЗ (областное государственное казенное учреждение здра-
воохранения)

Магадан, Новая улица, дом 10 Нежилые помещения на 1-ом этаже четырехэтаж-
ного здания

Медицинская организация 05.05.2010; 16.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 20.10.2010 г. № 605-па. Постановление 
администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. №236-па

125 Медико-санитарная часть "Авиамедицина", МОГ БУЗ (Магадан-
ское областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения)

Сокол, Гагарина улица, дом 24 Отдельно стоящие здания с огражденной территори-
ей (отдельный вход и технический въезд)

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

126 Медико-санитарная часть МВД РФ по Магаданской области, ФКУЗ 
(федеральное казенное учреждение здравоохранения)

Магадан, Пролетарская ули-
ца, дом 25/3

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход с техническим въе-
здом, дополнительный вход)

Медицинская организация 06.04.2012 Акт обследования торгового объекта от 06.04.2012 г.

127 Медицинский колледж министерства здравоохранения и демогра-
фической политики Магаданской области, ГБПОУ (государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение)

Магадан, Октябрьская ули-
ца, дом 19

Отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

15.12.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 30 января 2014 г. № 49-пп .

128 Мемориальный музей-квартира В.А. Козина, МБУК города Магада-
на (муниципальное бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Школьный переулок, 
дом 1, кв. 9-11

Нежилые помещения на 3-ем этаже 5-ти этажно-
го жилого дома

Организация культуры 09 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
12.09.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3684. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 20.12.2012 г. № 5283.

129 Молодежный культурный центр, МБУК города Магадана (муници-
пальное бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Шандора Шимича 
улица, дом 6

Отдельно стоящее здание Организация культуры 09.09.2009; 24.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3703.

130 МООО "Киокушинкай каратэ-до" Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 13

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Объекты спорта 10.09.2009 Обследование объекта 10.09.2009 г.

131 Начальная школа-детский сад № 72, МБОУ (муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Зайцева улица, дом 
27

Нежилые помещения на 1-ом и 2-ом этажах жилого 
5-ти этажного дома (вход в школу с обратной сто-
роны жилого дома, территория ограждена земель-
ным участком с отдельным входом на территорию)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

09 .09 .2009 ;  01 .09 .2010 ; 
16.08.2011; 27.01.2016

Акт обследования торгового объекта от 18.03.2010 г.. Постановление мэрии г. 
Магадана от 24.11.2010 г. № 3605. Постановление мэрии города Магадана от 
04.12.2015 г. № 4287.

132 Начальная школа-детский сад № 72, МБОУ (муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Зайцева улица, дом 
27, корпус 1

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход и въезд, дополни-
тельный вход и технический въезд со стороны зад-
него фасада здания)

Дошкольное образовательное 09 .09 .2009 ;  01 .09 .2010 ; 
16.08.2011; 07.05.2018

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо 
Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэ-
рии г. Магадана от 24.11.2010 г. № 3605. Постановление мэрии города Магада-
на от 04.12.2015 г. № 4287.

133 Начальная школа-детский сад № 9, МБОУ (муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Береговая улица, дом 
10 (район "Снежный")

Нежилые помещения на 1-ом этаже 5-ти этажно-
го жилого дома

Образовательное учрежде-
ние (организация)

25.01.2012; 06.05.2016 Постановление мэрии города Магадана от 03.11.2011 г. № 4067. Постановление 
мэрии города Магадана от 23.11.2015 г. № 4110.

134 Начальная школа-детский сад № 9, МБОУ (муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Береговая улица, дом 
12-А (район "Снежный")

отдельно стоящее здание с прикрепленным земель-
ным участком (3 входа и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

25.01.2012; 06.05.2016 Постановление мэрии города Магадана от 03.11.2011 г. № 4067. Постановление 
мэрии города Магадана от 23.11.2015 г. № 4110.

135 Областная юношеская библиотека, ОГБУК (областное государст-
венное бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Шандора Шимича 
улица, дом 20

Нежилые помещения Организация культуры 05.05.2010; 18.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 14.04.2011 г. № 229-па.

136 Образовательное творческое объединение культуры, ГАУК (госу-
дарственное автономное учреждение культуры)

Магадан, Болдырева улица, 
дом 10-А

нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти этаж-
ного дома (общежитие)

Организация культуры 13.10.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 28 августа 2014 г. № 710-пп .
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137 ООО "Крофт-Оптика М" Магадан, Гагарина улица, 
дом 12

нежилые помещения на 2-ом этаже администра-
тивного здания

Медицинская организация 08.09.2009 Обследование объекта от 08.09.2009 г.

138 ООО "Магаданский медико-производственный центр" Магадан, 2-й км основной 
трассы

помещения на 2-ом этаже нежилого здания Медицинская организация 03.12.2019 Обследование объекта от 03.12.2019 г.

139 ООО "Медикон-М", лечебно-диагностический центр Магадан, Гагарина улица, 
дом 12

нежилые помещения на 2-ом этаже администра-
тивного здания

Медицинская организация 08.09.2009 Обследование объекта от 08.09.2009 г.

140 Остановочный пункт "95 объект" (четная сторона) Магадан, Пролетарская улица, 
78

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011 Обследование объекта.

141 Остановочный пункт "95-й объект" (нечетная сторона) Магадан, Пролетарская улица, 
61

остановочный комплекс с торговым киоском о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011 Обследование объекта.

142 Остановочный пункт "Автовокзал" Магадан, Ленина проспект, 
нечетная сторона (в районе 
дома № 1)

остановочный комплекс с торговым киоском о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011 Обследование объекта.

143 Остановочный пункт "Автовокзал" Магадан, Ленина проспект, 
четная сторона (в районе дома 
№ 4)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011; 23.12.2013 Обследование объекта.

144 Остановочный пункт "Библиотека" М агадан ,  Карла  М арк са 
проспект, 51

остановочный комплекс с торговым павильоном остановочный пункт обще-
ственного транспорта (тран-
спорта общего пользования) 
городского и пригородного 
сообщения

26.12.2014 Обследование объекта.

145 Остановочный пункт "Библиотека" Магадан, Якутская улица, 14 остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

11.10.2013 Обследование объекта (взамен муниципальной остановки установлен торговый 
павильон в составе оставочного комплекса в октябре 2013 года)

146 Остановочный пункт "ГИБДД" Магадан, Кольцевая улица, 38 остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01 .11 .2011 ;  23 .12 .2013 ; 
10.01.2020

Обследование объекта 10.01.2020 г.

147 Остановочный пункт "Детская поликлиника" Магадан, Берзина улица (в рай-
оне дома №4)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

26.12.2014 Обследование объекта.

148 Остановочный пункт "Дом ветеранов" М агадан ,  Карла  М арк са 
проспект (четная сторона)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

15.01.2020 Обследование объекта 15.01.2020

149 Остановочный пункт "Зайцева" Магадан, Зайцева улица, 25 остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011 Обследование объекта.

150 Остановочный пункт "Лезгинка" Магадан, Набережная реки 
Магаданки, 43, корпус 2

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

02.09.2013; 16.12.2014 Обследование объекта.

151 Остановочный пункт "Лимончик" Магадан, Набережная реки 
Магаданки, 65, корпус 2

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

26.09.2012 Обследование объекта (муниципальный остановочный павильон заменен на оста-
новочный комплекс с торговым павильоном в сентябре 2012 года)

152 Остановочный пункт "Мегафон" Магадан, Пролетарская улица, 
нечетная сторона (в районе 
дома № 19)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011; 29.11.2012 Обследование объекта (остановочный павильон с торговым киоском заменен оста-
новочным комплексом с торговым павильоном в ноябре 2012 года)

153 Остановочный пункт "Металлист" Магадан, Пушкина улица, 
(район дома №16)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

15.01.2020 Обследование объекта 15.01.2020 г.

154 Остановочный пункт "Моргородок" Магадан, Портовая улица, 
нечетная сторона

остановочный комплекс с торговым киоском о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011 Обследование объекта.

155 Остановочный пункт "МПАП" Магадан, 2-й км Колымского 
шоссе

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

26.12.2014 Обследование объекта.

156 Остановочный пункт "Областная больница" Магадан, Гагарина улица, 
четная сторона (в районе 
дома № 6)

остановочный комплекс с торговым киоском о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011; 10.01.2020 Обследование объекта 10.01.2020 г.

157 Остановочный пункт "Областная больница" Магадан, Гагарина улица, 
нечетная сторона (у входа 
в парк)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01 .11 .2011 ;  02 .09 .2013 ; 
10.01.2020

Обследование объекта 10.01.2020 г.

158 Остановочный пункт "Рыбный порт" Магадан, Марчеканская улица 
(разворотная площадка)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

15.01.2020 Обследование объекта 15.01.2020 г.

159 Остановочный пункт "Северное сияние" М агадан ,  Карла  М арк са 
проспект, 61

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011; 13.03.2014 Обследование объекта.

160 Остановочный пункт "Стрелка" Магадан, Портовая улица, 
25/21

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

26.12.2014 Обследование объекта.

161 Остановочный пункт "Торговый центр" Магадан, Гагарина улица, 
четная сторона (в районе 
дома № 28)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011; 16.12.2014 Обследование объекта.

162 Остановочный пункт "Университет" Магадан, Портовая улица, 
нечетная сторона (в районе 
дома № 13)

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01.11.2011; 16.12.2014 Обследование объекта.

163 Остановочный пункт "Фонд социального страхования" Магадан, Пролетарская улица, 
34

остановочный комплекс с торговым павильоном о с т а н о в о ч н ы й  п у н к т 
общественного транспорта 
( т р а н с п о р т а  о б щ е г о 
пользования) городского и 
пригородного сообщения

01 .11 .2011 ;  13 .03 .2014 ; 
10.01.2020

Обследование объекта 10.01.2020 года. Обследование объекта (остановочный 
павильон с торговым киоском заменен остановочным комплексом с торговым па-
вильоном в марте 2014 года)

164 Остановочный пункт "Центр" Магадан, Ленина проспект, 
20/36

остановочный комплекс с торговым киоском остановочный пункт обще-
ственного транспорта (тран-
спорта общего пользования) 
городского и пригородного 
сообщения

01.11.2011 Обследование объекта.

165 Открытая (сменная) общеобразовательная школа, МБОУ горо-
да Магадана (муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение)

Магадан, Парковая улица, 
дом 6

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (отдельно расположенные вход и тех-
нический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

09 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
02.02.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4254. Постановление мэрии города Ма-
гадана от 23.11.2015 года № 4109

166 Офтальмологический центр "Точка зрения" Магадан, Наровчатова улица, 
дом 11/69

Нежилые помещения на 1-ом этаже 5-этажного жи-
лого дома (единственный вход с ул. Наровчатова)

Медицинская организация 04.05.2011 Обследование торгового объекта и прилегающей к нему территории. Акт обсле-
дования от 04.05.2011 г.

167 Подстанция скорой медицинской помощи п. Сокол, МОГБУЗ (Ма-
гаданское областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения)

Сокол, Королева улица, дом 
1, корпус 1

Нежилые помещения на цокольном этаже 4-х этаж-
ного жилого дома (вход с торца жилого дома)

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

168 Поликлиника № 1 – терапевтический участок, МОГБУЗ (Магадан-
ское областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения)

Магадан, Садовая улица, дом 
9 (район Снежный)

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.
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169 Поликлиника № 1 – травматолого-ортопедическое отделение, МО-
ГБУЗ (Магаданское областное государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения)

Магадан, 2-ой проезд Горько-
го, дом 5

нежилые помещения на первом этаже жилого пя-
тиэтажного дома

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

170 Поликлиника № 1, МОГБУЗ (Магаданское областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Ленина проспект, 
дом 9

Отдельно стоящее здание (центральный вход и два 
дополнительных входа со стороны спортивного ком-
плекса "Энергия")

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

171 Поликлиника № 2 – смотровой кабинет, МОГБУЗ (Магаданское об-
ластное государственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Скуридина улица, 
дом 3

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

172 Поликлиника № 2 – филиал поликлиники, МОГБУЗ (Магадан-
ское областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения)

Магадан, Колымская улица, 
дом 11-А

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

173 Поликлиника № 2 – филиал поликлиники, МОГБУЗ (Магадан-
ское областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения)

Магадан, Речная улица, дом 
63, корпус 2

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

174 Поликлиника № 2 – эндокринологический кабинет, МОГБУЗ (Ма-
гаданское областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения)

Магадан, 2-ой проезд Горько-
го, дом 5

нежилые помещения на первом этаже жилого пя-
тиэтажного дома

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

175 Поликлиника № 2, МОГБУЗ (Магаданское областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Горького площадь, 
дом 6

нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

176 Поликлиника № 3, МОГБУЗ (Магаданское областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Болдырева улица, 
дом 8

отдельно стоящее здание Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

177 Психоневрологический интернат "Снежное", Магаданское област-
ное государственное казенное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения

Магадан, Пионерская ули-
ца, дом 10-В (район Снеж-
ная долина)

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два входа и технический въезд)

Медицинская организация 05.05.2010; 18.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 04.08.2011 г. № 558-па.

178 Психоневрологический интернат, Магаданское областное государ-
ственное казенное стационарное учреждение социального обслу-
живания населения

Магадан, Арманская улица, 
дом 24

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Медицинская организация 05.05.2010; 16.08.2011 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
Администрации Магаданской области от 04.08.2011 г. № 557-па.

179 Русская горнолыжная школа – Магадан, МАУДО (муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования ) (подве-
домственно комитету по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии г. Магадана)

Магадан, Билибина улица, 
дом 26

Нежилые помещения на 1-ом и 2-ом этажах при-
стройки к жилому дому

Объекты спорта 10 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
23.12.2015

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 26.11.2010 г. № 3635. Постановление мэрии г. Магадана 
от 21.12.2010 г. № 4096. Постановление мэрии г. Магадана от 21.08.2015 № 3111.

180 Санаторий "Снежная долина" Магадан, Пионерская улица, 
дом 1 (район Снежная долина)

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Медицинская организация 11.09.2009 Обследование объекта 11.09.2009 г.

181 Санаторий ООО "Мир" Магадан, Пушкина улица, дом 6 Отдельно стоящее здание Медицинская организация 10.09.2009; 12.03.2018 Обследование объекта 12.03.2018. Акт обследования торгового объекта от 
22.05.2007 г.

182 Северо-Восточный государственный университет, ФГБОУ ВО (фа-
культет МЭФ) (Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования)

Магадан, Коммуны улица, 
дом 4

Отдельно стоящее здание, Образовательное учрежде-
ние (организация)

10.11.2010; 21.03.2017 Акт обследования торгового объекта от 10.11.2010 г.. Приказ Министерства обра-
зования и науки РФ от 30 декабря 2015 г. № 1553.

183 Северо-Восточный государственный университет, ФГБОУ ВО (Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования)

Магадан, Лукса переулок, дом 4 Отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

09.09.2009; 21.03.2017 Обследование объекта 09.09.2009 г. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30 декабря 2015 г. № 1553.

184 Северо-Восточный государственный университет, ФГБОУ ВО (Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования)

Магадан, Портовая улица, 
дом 13

Отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

18.03.2010; 21.03.2017 Акт обследования от 18.03.2010 г.. Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 декабря 2015 г. № 1553.

185 Современная гуманитарная академия Магаданский филиал, 
НОУ ВПО

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 11

нежилые помещения на 1-ом этаже образователь-
ного учреждения "Профессиональный лицей №1"

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10.09.2009 Акт обследования торгового объекта от 24.03.2009 г.

186 Социально-педагогический центр, МБУДО (муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования)

Сокол, Гагарина улица, дом 
20-А

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

10 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
26.05.2016

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо 
Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэ-
рии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3708. Постановление мэрии города Магадана 
от 24.12.2013 года № 5550.

187 Спортивная школа "Русская горнолыжная школа – Магадан", МАУ 
(муниципальное автономное учреждение)

Магадан, 10-й км Арманской 
трассы (правая сторона)

физкультурно-оздоровительные и спортивные 
сооружения

Объекты спорта 10 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
16 .11 .2012 ;  23 .12 .2015 ; 
25.09.2019

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 20.12.2010 г. № 4067. Постановление мэрии г. Магадана 
от 31.07.2012 г. № 3109. Постановление мэрии г. Магадана от 21.08.2015 № 3111. 
Устав юридического лица в новой редакции от 01.08.2016.

188 Спортивная школа № 4, МБУ города Магадана (муниципальное 
бюджетное учреждение)

М агадан ,  Карла  М арк са 
проспект, дом 62-Б

нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Объекты спорта 08 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
12.03.2018; 25.09.2019

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо 
Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэ-
рии г. Магадана от 20.12.2010 г. № 4065. Устав юридического лица в новой редак-
ции от 07.10.2015. Устав юридического лица в новой редакции; внесение записи 
в ЕГРЮЛ от 18.07.2019

189 Спортивная школа № 5, МАУ города Магадана (муниципальное 
автономное учреждение)

Сокол, Гагарина улица, дом 30 Отдельно стоящее здание с огражденным 
земельным участком (вход и технический въезд)

Объекты спорта 08 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
16 .11 .2012 ;  12 .03 .2018 ; 
25.09.2019

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 20.12.2010 г. № 4066. Постановление мэрии г. Магадана от 15.08.2012 
г. № 3312. Устав юридического лица в новой редакции от 31.08.2015. Устав юри-
дического лица в новой редакции; дата внесение записи в ЕГРЮЛ от 07.02.2019

190 Спортивная школа олимпийского резерва по боксу, МБУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное учреждение)

Магадан, Якутская улица, 
дом 6-А

На цокольном этаже пятиэтажного жилого дома Объекты спорта 09 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
12.03.2018; 25.09.2019

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо 
Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии 
г. Магадана от 20.12.2010 г. № 4062. Устав юридического лица в новой редакции 
от 28.08.2015. Устав ЮЛ в новой редакции от 12.09.2018.

191 Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам имени 
Елены Вяльбе, МБУ города Магадана (муниципальное бюджетное 
учреждение)

Магадан, Колымское шоссе, 
дом 4, корпус 3

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Объекты спорта 05 .09 .2011 ;  12 .03 .2018 ; 
25.09.2019

Газета "Вечерний Магадан" № 35 от 01.09.2011 г. Устав юридического лица в новой 
редакции от 17.08.2015. Устав юридического лица в новой редакции от 24.12.2018.

192 Спортивно-оздоровительный комплекс "Сатурн", МАУ города Ма-
гадана "Спортивная школа № 5" (муниципальное автономное уч-
реждение)

Сокол, Гагарина улица, дом 14а Отдельно стоящее здание Объекты спорта 23 .01 .2012 ;  01 .04 .2013 ; 
12.03.2018; 25.09.2019

Акт обследования торгового объекта от 23.01.2012 г. Постановление мэрии 
г.Магадана от 15.08.2012 г. № 3312. Устав юридического лица в новой редакции 
от 31.08.2015. Устав юридического лица в новой редакции; дата внесение запи-
си в ЕГРЮЛ от 07.02.2019

193 Спортивно-оздоровительный комплекс "Снежный", МАУ г. Магада-
на (муниципальное автономное учреждение)

Магадан, Пионерская улица 
(район Снежная долина)

Отдельно стоящее здание на огражденном земель-
ном участке (центральный вход и рядом располо-
женный технический въезд)

Объекты спорта 10.09.2009; 24.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 26.11.2010 г. № 3635.

194 Спортивный клуб "Viking", МБУ города Магадана "Спортивная школа 
№1" (муниципальное бюджетное учреждение)

Магадан, Набережная реки 
Магаданки, дом 13

Нежилые помещения на 1-ом этаже 5-ти этажного 
жилого дома

Объекты спорта 10 .09 .2009 ;  28 .03 .2011 ; 
12.03.2018; 25.09.2019

Акт обследования торгового объекта от 24.03.2009 г.. Письмо Прокуратуры горо-
да Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Магадана от 
20.12.2010 г. № 4064. Устав юридического лица в новой редакции от 20.08.2015. 
Устав юридического лица в новой редакции от 29.12.2017.

195 Спортивный комплекс "Металлист", МБУ (муниципальное бюд-
жетное учреждение)

Магадан, Пушкина улица, дом 8 Отдельно стоящее здание Объекты спорта 10.09.2009; 24.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 26.11.2010 г. № 3635. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 20.12.2010 г. № 4063.

196 Спортивный комплекс "Энергия" Магадан, Ленина проспект, 
дом 9-А

Отдельно стоящее здание Объекты спорта 23.10.2009 Акт обследования торгового объекта от 23.10.2009 г.

197 Спортивный комплекс (объект недвижимого имущества, закреплен-
ный за Магаданским областным государственным автономным уч-
реждением "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский")

Магадан, Наровчатова ули-
ца, дом 18

Отдельно стоящее сооружение Объекты спорта 05.05.2010 Письмо КУГИ Магаданской области от 05.05.2010 г. № ВЗ-5/897. Постановление 
адм. Магаданской области от 28.04.2011 № 293-па

198 Средняя общеобразовательная (русская культурологическая) шко-
ла № 2, МАОУ города Магадана (муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение)

Магадан, Горького улица, дом 9 отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (отдельный вход и технический въезд 
с обратной стороны здания)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
13.06.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4237. Постановление мэрии г.Магадана 
от 23.05.2013 г. № 2021.

199 Средняя общеобразовательная школа № 18, МАОУ (муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Комсомольская ули-
ца, дом 47-А

Отдельно стоящее здание (центральный вход, один 
дополнительный вход и технический въезд со сторо-
ны ул. Наровчатова)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
05.04.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4248. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 26.03.2013 г. № 1136.

200 Средняя общеобразовательная школа № 20, МБОУ города Магада-
на (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение)

Сокол, Гагарина улица, дом 19 Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

09.09.2009; 25.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4247.

201 Средняя общеобразовательная школа № 21, МАОУ (муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Октябрьская ули-
ца, дом 15

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два входа на территорию, два тех-
нических въезда)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
16.11.2012; 02.09.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр 
муниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Поста-
новление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4246. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 31.10.2012 г. № 4583. Обследование объекта 02.09.2013 г. (установле-
ние нового ограждения).

202 Средняя общеобразовательная школа № 23, МБОУ города Магада-
на (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение)

Уптар, Синегорская улица, 
дом 1

Отдельно стоящее здание; частично огороженное 
(технический въезд и вход совмещены)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10.09.2009; 25.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4245.

203 Средняя общеобразовательная школа № 28, МБОУ города Магада-
на (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Энергостроителей 
улица, дом 3, корпус 2

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, технический въезд 
с обратной стороны здания школы)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10.09.2009; 25.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4242.

204 Средняя общеобразовательная школа № 29, МАОУ (муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Набережная реки 
Магаданки, дом 59, корпус 4

Отдельно стоящее здание с огражденным 
земельным участком (центральный вход для 
посетителей – калитка и технический въезд (ворота), 
расположенный рядом, отдельно технический въезд 
со стороны Набережной реки Магаданки)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
01.04.2013; 10.09.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4241. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 11.03.2013 г. № 929. Акт обследования объекта по Набережной реки Ма-
гаданки от 10.09.2013 г.

205 Средняя  общеобразовательная  шк ола  № 7  (Лицей 
технологический), МБОУ города Магадана (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Билибина улица, 
дом 4

отдельно стоящее здание с огражденным земельным 
участком (центральный вход, дополнительный вход 
с обратной части фасада здания и технический 
въезд)

Образовательное учреждение 
(организация)

09.09.2009; 25.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4239.

206 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
математики № 15, МБОУ города Магадана (муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение)

Магадан, Колымская улица, 
дом 9

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (два входа, технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
07.06.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 29.12.2010 г. № 4329. Акт обследование объекта от 
07.06.2013 г. (установление нового ограждения)

207 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 14, МАОУ (муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение)

М агадан ,  Карла  М арк са 
проспект, дом 62-В

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и технический въезд со сто-
роны пр. К.Маркса, вход со стороны ул.Гагарина)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
05.09.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 29.12.2010 г. № 4330. Постановление мэрии г.Магадана 
от 01.07.2013 г. № 2685.

208 Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 4, МАОУ (муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение)

Магадан, Шандора Шимича 
улица, дом 18

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, дополнительный 
вход и технический въезд)

Образовательное учрежде-
ние (организация)

10 .09 .2009 ;  25 .03 .2011 ; 
16.11.2012

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 27.12.2010 г. № 4238. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 19.09.2012 г. № 3847.

209 Станция скорой медицинской помощи, МОГ БУЗ (Магаданское об-
ластное государственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Вострецова про-
езд, дом 4-А

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (вход и въезд)

Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.
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210 Стоматологическая клиника "32" Магадан, Гагарина улица, 
дом 38

нежилые помещения на цокольном этаже пятиэтаж-
ного жилого дома

Медицинская организация 10.09.2009 Акт обследования торгового объекта от 15.06.2007 г.

211 Стоматологическая клиника "Альдента" Магадан, Парковая улица, 
дом 10/10

Нежилые помещения на 1-ом этаже 3-х этажно-
го жилого дома

Медицинская организация 31.08.2010 Обследование объекта 31.08.2010 г.

212 Стоматологическая клиника "Альфа-Дент" Магадан, Гагарина улица, 
дом 12

нежилые помещения на 2-ом этаже администра-
тив-ного здания

Медицинская организация 17.11.2010 Обследование объекта от 16.11.2010 г.

213 Стоматологическая клиника "Данти Профи" Магадан, Пролетарская ули-
ца, дом 17

Нежилые помещения на 1-ом этаже администра-
тивного здания

Медицинская организация 11.01.2016; 20.11.2017 Обследования объекта от 11.01.2016 г.. Договор аренды помещений от 01.06.2015 г.

214 Стоматологическая клиника "Дантист" Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 40-А

отдельно стоящее здание Медицинская организация 18.07.2012 Обследование объекта от 18.07.2012 г.

215 Стоматологическая клиника "Дента – Люкс" Магадан, Вострецова про-
езд, дом 5

нежилые помещения на 1-ом этаже пятиэтажно-
го жилого дома

Медицинская организация 10.09.2009 Акт обследования торгового объекта от 18.12.2007 г.

216 Стоматологическая клиника "Дентал" Магадан, Пролетарская улица, 
дом 66, каб. 11

Нежилые помещения на 2-ом этаже торгового 
комплекса "Идея"

Медицинская организация 11.05.2010 Обследование объекта 11.05.2010 г.

217 Стоматологическая клиника "Дентал" Магадан, Пролетарская улица, 
дом 8, каб. 321

Нежилые помещения на 3-ем этаже отдельно стоя-
щего административного здания

Медицинская организация 10.09.2009 Обследование объекта 10.09.2009 г.

218 Стоматологическая клиника "Медидент" Магадан, Парковая улица, 
дом 18

Нежилые помещения на 1-ом этаже отдельно сто-
ящего здания

Медицинская организация 08.09.2009 Обследование объекта от 08.09.2009 г.

219 Стоматологическая клиника "Ультра Дент" Магадан, Пролетарская ули-
ца, дом 79

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 19.06.2012 Обследование объекта 19.06.2012 г.

220 Стоматологическая клиника "Центродент" Магадан, Пушкина улица, дом 
16, каб. 54, 75

Отдельно стоящее здание Медицинская организация 09.09.2009 Обследование объекта 09.09.2009 г.

221 Стоматологическая клиника ООО "Дантист – Плюс" Магадан, Энергетический про-
езд, дом 9

Отдельно стоящее здание Медицинская организация 11.01.2016 Обследование объекта.

222 Стоматологическая клиника ООО "Добрый стоматолог" Магадан, Ленина проспект, 
дом 16-А

нежилые помещения на 1-ом этаже 4-х этажно-
го жилого дома

Медицинская организация 11.05.2010 Обследование объекта 11.05.2010 г.

223 Стоматологическая клиника ООО "Стоматолог и Я" Магадан, Якутская улица, дом 7 Нежилые помещения на первом этаже жилого пя-
тиэтажного дома

Медицинская организация 18.11.2011 Обследование объекта от 18.11.2011 г.

224 Стоматологическая поликлиника "Стоматолог" Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 54-А

нежилые помещения на цокольном этаже 6-ти этаж-
ного жилого дома

Медицинская организация 09.09.2009 Обследование объекта 09.09.2009 г.

225 Стоматологическая поликлиника, МОГ БУЗ (Магаданское област-
ное государственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Советская улица, 
дом 12

Отдельно стоящее здание Медицинская организация 25.05.2012 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па.

226 Стоматологическая поликлиника, МОГБУЗ (Магаданское област-
ное государственное бюджетное учреждение здравоохранения)

Магадан, Новая улица, дом 
27-Б

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 
(детская)

10.02.2012; 27.01.2016 Постановление администрации Магаданской области от 15.12.2011 г. № 916-па. По-
становление Правительства Магаданской области от 01 августа 2014 г. № 633-пп .

227 Стоматологический кабинет "DENTMEN" Магадан, Гагарина улица, дом 
22а, офис 13

Нежилые помещения на 1-ом этаже 2-х этажного ад-
министративного здания

Медицинская организация 11.01.2019 Обследование объекта 11.01.2019 г.

228 Стоматологический кабинет ООО "Вита" Сокол, Гагарина улица, дом 20 Нежилые помещения на 1-ом этаже 5-ти этажно-
го жилого дома

Медицинская организация 21.08.2012 Обследование объекта 21.08.2012 г.

229 Стоматологическая клиника "Мир здоровья" Магадан, Советская улица, 
дом 22

Отдельно стоящее здание Медицинская организация 09.01.2020 Обследование территории от 09.01.2020 г.

230 Стоматология Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 67

Нежилые помещения на 1-ом этаже 5-ти этажно-
го жилого дома

Медицинская организация 26.06.2015 Обследование объекта 26.06.2015 г.

231 Строительно-технический лицей, МОГАПОУ (Магаданское област-
ное государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение)

Магадан, Гагарина улица, 
дом 56

отдельно стоящее здание Образовательное учрежде-
ние (организация)

11.08.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 31 июля 2014 г. № 621-пп .

232 Технологический лицей, МОГАПОУ (Магаданское областное 
государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение)

Магадан, Пролетарская улица, 
дом 33, корпус 2

отдельно стоящее здание с огражденным 
земельным участком (центральный вход и въезд, 
дополнительный вход с противоположной стороны 
от центрального входа, технический въезд)

Образовательное учреждение 
(организация)

13.10.2014 Постановление Правительства Магаданской области от 12 сентября 2014 г. № 
750-пп .

233 Физкультурно-спортивный комплекс, ЗАО "Спарта" Магадан, Парковая улица, 
дом 18

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком

Объекты спорта 08.09.2009 Обследование объекта от 08.09.2009 г.

234 Фитнес-клуб "Fit-studio" Магадан, Коммуны улица, 17-А Отдельно стоящее здание Объекты спорта 12.10.2016 Обследование объекта от 12.10.2016 г.
235 Фитнес-клуб "Crossfit blackfox" Магадан, Дзержинского ули-

ца, 18а
Отдельно стоящее здание Объекты спорта 09.01.2020 Обследование территории от 09.01.2020 г.

236 Центр дополнительного образования "Атмосфера" (МБУДО "Дет-
ско-юношеский центр") (муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования)

Магадан, Октябрьская ули-
ца, дом 20

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 9-ти 
этажного дома

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

23 .08 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
20.05.2014; 20.11.2019

Письмо МОУДОД "Центр детских, подростковых и молодежных клубов" от 15.04.2010 
г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3707. Постановление мэрии г.Магадана 
от 14.01.2014 г. № 60. Устав МБУДО "ДЮЦ" от 02.07.2019.

237 Центр дополнительного образования "Клевер" (МБУДО "Детско-
юношеский центр") (муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования)

Магадан, Наровчатова ули-
ца, дом 5/1

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

23 .08 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
20.05.2014; 20.11.2019

Письмо МОУДОД "Центр детских, подростковых и молодежных клубов" от 15.04.2010 
г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3707. Постановление мэрии г.Магадана 
от 14.01.2014 г. № 60. Устав МБУДО "ДЮЦ" от 02.07.2019.

238 Центр дополнительного образования "ПРОдвижение" (МБУДО "Дет-
ско-юношеский центр") (муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования)

Магадан, Колымское шоссе, 
дом 11

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

23 .08 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
20.05.2014; 20.11.2019

Письмо МОУДОД "Центр детских, подростковых и молодежных клубов" от 15.04.2010 
г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3707. Постановление мэрии г.Магадана 
от 14.01.2014 г. № 60. Устав МБУДО "ДЮЦ" от 02.07.2019.

239 Центр дополнительного образования "Старт" (МБУДО "Детско-юно-
шеский центр") (муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования)

Магадан, Кольцевая улица, 
дом 52

Нежилые помещения на 1-ом этаже 5-ти этажного 
жилого дома (вход из подъезда со двора)

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

23 .08 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
20.05.2014; 20.11.2019

Письмо МОУДОД "Центр детских, подростковых и молодежных клубов" от 15.04.2010 
г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3707. Постановление мэрии г.Магадана 
от 14.01.2014 г. № 60. Устав МБУДО "ДЮЦ" от 02.07.2019.

240 Центр дополнительного образования "Чайка" (МБУДО "Детско-юно-
шеский центр") (муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования)

Магадан, Марчеканская ули-
ца, дом 2/1

Нежилые помещения на цокольном этаже жилого 
5-ти этажного дома

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

23 .08 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
20.05.2014; 20.11.2019

Письмо МОУДОД "Центр детских, подростковых и молодежных клубов" от 15.04.2010 
г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3707. Постановление мэрии г.Магадана 
от 14.01.2014 г. № 60. Устав МБУДО "ДЮЦ" от 02.07.2019.

241 Центр дополнительного образования "Эврика" (МБУДО "Детско-
юношеский центр") (муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования)

Магадан, Колымская улица, 
дом 9-А

Нежилые помещения на цокольном этаже жилого 
5-ти этажного дома

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

23 .08 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
20.05.2014; 20.11.2019

Письмо МОУДОД "Центр детских, подростковых и молодежных клубов" от 15.04.2010 
г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3707. Постановление мэрии г.Магадана 
от 14.01.2014 г. № 60. Устав МБУДО "ДЮЦ" от 02.07.2019.

242 Центр дополнительного образования "Эдельвейс" (МБУДО "Дет-
ско-юношеский центр") (муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования)

Магадан, Пролетарская ули-
ца, дом 75/2

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 9-ти 
этажного дома

Образовательное учрежде-
ние (дополнительного обра-
зования)

15 .04 .2010 ;  28 .03 .2011 ; 
20.05.2014; 20.11.2019

Письмо МОУДОД "Центр детских, подростковых и молодежных клубов" от 15.04.2010 
г.. Письмо Прокуратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 30.11.2010 г. № 3707. Постановление мэрии г.Магадана 
от 14.01.2014 г. № 60. Устав МБУДО "ДЮЦ" от 02.07.2019.

243 Центр досуга, МБУК г. Магадана (муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры)

Сокол, Гагарина улица, дом 13 Отдельно стоящее здание Организация культуры 10.09.2009; 24.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постановле-
ние мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3698.

244 Центр культуры, МАУК города Магадана (муниципальное автоном-
ное учреждение культуры)

Магадан, Карла Маркса про-
спект, дом 35

отдельно стоящее здание Организация культуры 10 .09 .2009 ;  24 .03 .2011 ; 
01.04.2013

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Постанов-
ление мэрии г. Магадана от 26.11.2010 г. № 3635. Постановление мэрии г. Мага-
дана от 20.12.2012 г. № 5284.

245 Центр медицинских услуг "Код здоровья" Магадан, Колымское шоссе, 
дом 11

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома

Медицинская организация 21.08.2012 Обследование объекта 21.08.2012 г.

246 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 
Магаданское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи

Магадан, Пролетарская улица, 
дом 3, корпус 2

Нежилые помещения на 1-ом этаже жилого 5-ти 
этажного дома (огражденная территория с фасадной 
стороны жилого дома)

Образовательное учреждение 
(организация)

17.09.2013 Обследование объекта 17.09.2013 г. Постановление Администрации Магаданской 
области от 26.04.2012 г. № 283-а.

247 Центр развития ребенка – детский сад № 13, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 71, корпус 1

Отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход и отдельно распо-
ложенный технический въезд)

Дошкольное образовательное 10.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 31.12.2010 г. № 4369.

248 Центр развития ребенка – детский сад № 2, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Ленина проспект, дом 
30-А, 28-А

Отдельно стоящее здание с огражденным зе-
мельным участком (центральный вход и техниче-
ский въезд)

Дошкольное образовательное 10.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4331.

249 Центр развития ребенка – детский сад № 46, МБДОУ города 
Магадана (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение)

М агадан ,  Карла  М арк са 
проспект, дом 41-А

отдельно стоящее здание с огражденным земельным 
участком (центральный вход, технический въезд, 
дополнительный вход, дополнительный въезд 
и вход)

Дошкольное образовательное 10.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4337.

250 Центр развития ребенка – детский сад № 63, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Ямская улица, дом 
8, корпус 1

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (центральный вход, дополнительный 
вход и технический въезд)

Дошкольное образовательное 10.09.2009; 21.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4345.

251 Центр развития ребенка-детский сад № 57, МБДОУ города Ма-
гадана (муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение)

Магадан, Берзина улица, дом 
7-Б

отдельно стоящее здание с огражденным земель-
ным участком (один вход и отдельный техниче-
ский въезд)

Дошкольное образовательное 10.09.2009; 18.03.2011 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо Про-
куратуры города Магадана от 17.08.2010 г. № 785-ж/10. Постановление мэрии г. Ма-
гадана от 29.12.2010 г. № 4341.

252 Центральная городская библиотека имени О.В. Куваева – филиал 
МБУК "Централизованная библиотечная система" города Магадана 
(муниципальное бюджетное учреждение культуры)

Магадан, Новая улица, дом 
29-В

Нежилые помещения цокольного этажа жилого 5-ти 
этажного дома

Организация культуры 10 .09 .2009 ;  01 .08 .2010 ; 
24.03.2011

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МАГАДАНА (п.1.2.Реестр му-
ниципальных учреждений г. Магадана по состоянию на 01.07.2009 г.). Письмо МУК 
"Централизованная библиотечная система" от 01.08.2010 № 158. Постановление 
мэрии г. Магадана от 29.11.2010 г. № 3700.

253 Частное профессиональное образовательное учреждение «Ма-
гаданский областной учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта» (ЧПОУ МОУККАТ)

Магадан, Набережная реки Ма-
гаданки, дом 15, корпус 1

Подвальные помещения 5-ти этажного жилого дома Образовательное учрежде-
ние (организация)

18.09.2019 Обследование объекта 18.09.2019 г. Устав ЧПОУ МОУККАТ от 17.12.2015 года.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

(ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)
П Р И К А З от 27.05.2020г. № 380 г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента сатэк мэрии г. магадана 
От 06.09.2019 № 231 «Об утверждении ведОмственнОй целевОй прОграммы 

«благОустрОйствО двОрОвых территОрий муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан» (2020-2022 гОды)»

В связи с изменением бюджетного финансирования, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 № 
111 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», в целях производственной необходимости

приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Го-
род Магадан» (2020-2022 годы)», утвержденную приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-
ческого контроля мэрии города Магадана от 06.09.2019 № 231, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 416 335,770 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюдже-

та – 345 203,523 тысяч рублей, иные источники финансирования (средства особой экономической зоны) – 71 132,247 тысяч 
рублей, в том числе по годам: средства местного бюджета:

− 2020 год – 18 687,317 тысяч рублей;
− 2021 год – 175 640,672 тысяч рублей;
− 2022 год – 150 875,534 тысяч рублей;
иные источники финансирования (средства особой экономической зоны):
− 2020 год – 71 132,247 тысяч рублей».
1.1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы»:
1.1.2.1. Слова «Программа предусматривает благоустройство 144 дворовых территорий муниципального образования «Го-

род Магадан»» заменить словами «Программа предусматривает благоустройство 145 дворовых территорий муниципального 
образования «Город Магадан»».

1.1.2.2. Слова «позволит отремонтировать 133 798,860 квадратных метров покрытия» заменить словами «позволит отре-
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монтировать 124 783,920 квадратных метров покрытия».

1.1.2.3. Слова «посадить 4 180 единиц деревьев и кустарника» заменить словами «посадить 3 594 единиц деревьев и ку-
старника».

1.1.2.4. Слова «установить 8 детских игровых комплекса, 686 малых архитектурных форм на детских, хозяйственных и спор-
тивных площадках» заменить словами «установить 9 детских игровых комплекса, 678 малых архитектурных форм на детских, 
хозяйственных и спортивных площадках»

1.1.2.5. Слова «установить 52 опоры и 52 светильника наружного освещения» заменить словами «установить 49 опор и 49 
светильников наружного освещения».

1.2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:
1.2.1. Слова «было произведено благоустройство 357 дворовых территорий» заменить словами «было произведено благо-

устройство 419 дворовых территорий».
1.2.2. Слова «отремонтировано 429 279,310 квадратных метра покрытия» заменить словами «отремонтировано 440 602,010 

квадратных метра покрытия».
1.2.3. Слова «высажено во дворах 156 665 деревьев и кустарника» заменить словами «высажено во дворах 157 905 дере-

вьев и кустарника».
1.2.4. Слова «установлено на детских, хозяйственных и спортивных площадках 170 детских игровых комплексов и 2 430 ма-

лых архитектурных формы, установлено 4 017 шт. опор и светильников наружного освещения» заменить словами «установле-
но на детских, хозяйственных и спортивных площадках 171 детский игровой комплекс и 2 545 малых архитектурных форм, уста-
новлено 4 122 опоры и светильника наружного освещения».

1.2.5. Слова «планируется благоустройство 144 дворовых территорий» заменить словами «планируется благоустройство 
145 дворовых территорий».

1.2.6. Слова «отремонтировать 133 798,860 квадратных метров покрытия» заменить словами «отремонтировать 124 783,920 
квадратных метров покрытия».

1.2.7. Слова «высадить 4 180 ед. деревьев и кустарника» заменить словами «высадить 3 594 ед. деревьев и кустарника»
1.2.8. Слова «установить 8 детских игровых комплекса и 686 малых архитектурных форм на детских, хозяйственных и спор-

тивных площадок» заменить словами «установить 9 детских игровых комплекса и 678 малых архитектурных форм на детских, 
хозяйственных и спортивных площадок».

1.2.9. Слова «установить 52 опоры и 52 светильника наружного освещения» заменить словами «установить 49 опор и 49 
светильников наружного освещения».

1.3. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы» 
изложить в новой редакции:

Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых террито-
рий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных учреждений).

Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе системы целевых индикаторов, которые обес-
печат мониторинг динамики изменений в сфере благоустройства и эстетического состояния дворовых территорий и террито-
рий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных учреждений) города Магадана, что позволит своев-
ременно корректировать поставленные задачи.

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы:
Наименование целевого индикатора Ед. изм. Базовый по-

казатель
Показатели целевых индикаторов за отчетный пе-
риод

2019 2020 2021 2022 2020-2022
Количество установленных опор и светильников 
наружного освещения

шт. 105 98 0 0 98

Площадь заасфальтированных внутридворовых 
проездов и пешеходных дорожек

кв. м 11 322,70 26 006,79 53 828,89 44 948,24 124 783,92

Количество высаженных деревьев и кустарника ед. 1 240 454 1 790 1 350 3 594
Количество установленных ДИК, МАФ, ограждения шт. 116 338 123 226 687

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
приказу.

1.5. Раздел 6 «Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых терри-
торий муниципального образования «Город Магадан» (2020-2022 годы)» изложить в новой редакции согласно Приложению № 
2 к настоящему приказу.

1.6. Приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий муниципального об-
разования «Город Магадан» (2020-2022 годы)» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента, руководителя 
управления строительства и благоустройства Головина В.А.

Руководитель Н.В. ГОРНОСТАЕВА
Приложение № 1

к приказу департамента строительства,
архитектуры, технического и экологического

контроля мэрии города Магадана
от «27»  мая 2020 года № 380

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»
Расходы на реализацию Программы составят 416 335,770 тысяч рублей, в том числе:

Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. рублей
Всего в том числе по годам:
тыс. руб. % 2020 2021 2022

Всего по программе, в том числе 416 335,770 89 819,564 175 640,672 150 875,534
Средства местного бюджета, 345 203,523 83 18 687,317 175 640,672 150 875,534
из них:
Департамент САТЭК 142 365,190 2 365,190 65 000,000 75 000,000
Департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

169 595,433 7 790,392 96 315,499 65 489,542

Департамент САТЭК
(МБУ «Горсвет»)

1 829,919 1 829,919 0,000 0,000

Департамент САТЭК
(МБУ «КЗХ»)

31 412,981 6 701,816 14 325,173 10 385,992

Иные источники, в том числе: 71 132,247 17 71 132,247 0,000 0,000
Из средств особой экономической зоны:
Департамент САТЭК 71 132,247 71 132,247 0,000 0,000

К реализации Программы возможно привлечение средств иных источников финансирования.
Объемы финансирования программы будут ежегодно корректироваться, исходя из реальных возможностей местного бюд-

жета на очередной финансовый год. 

 Приложение № 2 к приказу департамента САТЭК 
технического и экологического контроля мэрии города Магадана № 380 от "27 мая 2020 года

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» (2020-2022 ГОДЫ)»
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель (получатель) денеж-

ных средств
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего в том числе по годам:

2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по укладке и ремонту покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек
1.1. Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных до-

рожек
2020-2022 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭ-

ЛУД")
169 595,423 7 790,382 96 315,499 65 489,542 Всего: в том числе
169 595,423 7 790,382 96 315,499 65 489,542  – местный бюджет

ДСАТЭК 213 497,437 73 497,437 65 000,000 75 000,000 Всего: в том числе
142 365,190 2 365,190 65 000,000 75 000,000  – местный бюджет
71 132,247 71 132,247 0,000 0,000  – иные источники (ОЭЗ)

1.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2019 году 2020 год ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭ-
ЛУД")

0,010 0,010 0,000 0,000 Всего: в том числе
0,010 0,010 0,000 0,000  – местный бюджет

Итого по разделу 1: 383 092,870 81 287,829 161 315,499 140 489,542 Всего: в том числе
311 960,623 10 155,582 161 315,499 140 489,542  – местный бюджет
71 132,247 71 132,247 0,000 0,000  – иные источники (ОЭЗ)

2. Мероприятия по озеленению
2.1. Озеленение 2020-2022 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "КЗХ") 23 628,544 3 392,328 12 064,528 8 171,688 Всего, в том числе

23 628,544 3 392,328 12 064,528 8 171,688  – местный бюджет
Итого по разделу 2: 23 628,544 3 392,328 12 064,528 8 171,688 Всего, в том числе

23 628,544 3 392,328 12 064,528 8 171,688  – местный бюджет
3. Мероприятия по наружному освещению
3.1. Наружное освещение 2020-2022 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "Гор-

свет")
1 829,919 1 829,919 0,000 0,000 Всего: в том числе
1 829,919 1 829,919 0,000 0,000  – местный бюджет

Итого по разделу 3: 1 829,919 1 829,919 0,000 0,000 Всего, в том числе
1 829,919 1 829,919 0,000 0,000  – местный бюджет

4. Мероприятия по обустройству детских, спортивных и хозяйственных площадок
4. Обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок 2020-2022 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "КЗХ") 7 784,437 3 309,488 2 260,645 2 214,304 Всего: в том числе

7 784,437 3 309,488 2 260,645 2 214,304  – местный бюджет
Итого по разделу 4: 7 784,437 3 309,488 2 260,645 2 214,304 Всего, в том числе

7 784,437 3 309,488 2 260,645 2 214,304  – местный бюджет
Всего по муниципальному образованию "Город Магадан", в том числе: 416 335,770 89 819,564 175 640,672 150 875,534
 – местный бюджет 345 203,523 18 687,317 175 640,672 150 875,534
 – иные источники (ОЭЗ) 71 132,247 71 132,247 0,000 0,000

Приложение № 3 к приказу департамента САТЭК
технического и экологического контроля мэрии города Магадана № 380 от "27"  мая 2020 года

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
№ п/п адрес укладка покры-

тия, кв.м
ремонт  по-
крытия, кв.м

озеленение, ед. установка ДИК, МАФ, ограждение (шт.) наружное освещение (шт.)
деревья кусты ДИК МАФ ограждение опоры светильников

2020 год
1 проспект Карла Маркса, 12-а 30,000
2 улица Гагарина, 28-в, 30-в 22,500
3 улица Берзина, 3-5 30,000
4 проспект Карла Маркса, 44 16,430
5 проспект Карла Маркса, 84 19,100
6 проспект Карла Маркса, 80 22,200
7 улица Портовая, 38 26,830
8 шоссе Колымское, 14, корпус 3 51,360
9 улица Попова, 7, корпус 1 75,000
10 улица Попова, 7 2,200
11 шоссе Колымское, 4, корпус 1 34,070
12 междворовой проезд Берзина, 17-б, 19-б 290,000
13 ул. Коммуны, 11, 13, 13А, 15, 17; ул. Билибина, 3, 3А, 5; ул. Нагаевская, 51, 53, 55, 57 10878,000
14 Набережная реки Магаданки, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 4, 55 корп. 5 (МБДОУ г. Магадана "Детский сад комбинированно-

го вида № 15"), 57 корп. 3, 57 корп. 1
5899,600

15 улица Зайцева, 25, 25-а 2400,000
16 улица Октябрьская, 20 2095,000
17 в районе дома № 17-а по улице Парковой 2150,000
18 Набережная реки Магаданки, 55, корпус 4 410,500
19 улица Парковая, 23 16,000
20 площадь Горького, 2 80,000
21 проспект Ленина, 22 12,500
22 проспект Карла Маркса, 56 99,000
23 проспект Карла Маркса, 49 19,000
24 проспект Ленина, 14 6,000
25 улица Пролетарская, 20-а 218,000
26 проспект Ленина, 13 81,000
27 улица Берзина, 11-а 173,000
28 улица Якутская, 54 37,500
29 улица Гагарина, 28 500,000
30 улица Наровчатова, 6 62,000
31 проспект Карла Маркса, 62 120,000
32 улица Гагарина, 24, корпус 2 10,000
33 проспект Карла Маркса, 31/18 8
34 Горького, 7-а 11 34
35 улица Ямская, 2 2
36 улица Пролетарская, 22 6 39
37 улица Портовая, 25/21 11
38 улица Коммуны, 11, 13, 13-а 7 105
39 улица Пролетарская, 16, 20-а 5
40 1-ая Совхозная, 2, корпус 1 3
41 улица Колымская, 11 1 5 18
42 пгт. Уптар, улица Гидростроителей, 12, 14 1 12 40
43 улица Пролетарская, 61 2
44 улица Берзина, 19-а 1 8
45 проспект Карла Маркса, 22 3
46 проспект Карда Маркса, 11-а, 13 154 0
47 МАДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 7), улица Кольцевая, 36, корпус 2 (прилегающая дорога) 30 100
48 улица Берзина, 33 1 1
49 2-я Транзитная, 23, 25 2 2
50 улица Берзина, 31 1 1
51 улица Авиационная, 28, 30, 32, 34 6 6
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52 мкрн. Снежный, 1-я, 2-я, 4-я Линии 26 26
53 улица Транзитная 11 11
54 улица Марчеканская, 16 2 2
55 Набережная реки Магаданки, 15, корпсу 2 120,000 10 160 1 15
2021 года
56 2-й проезд Горького, д. 5 10,000
57 улица Транспортная, 12 30,000
58 улица Транспортная, 17 18,000
59 проспект Карла Маркса, 78-а 102,700
60 улица Паркова, 19 531,320
61 проспект Карла Маркса, 40 944,000
62 улица Билибина, 26 65,230
63 улица Попова, 7, корпус 3, 4, 5 952,940
64 проспект Карла Маркса, 82-а 14,700
65 улица Марчеканская, 31 1600,000
66 Набережная реки Магаданки, 49 1850,000
67 улица Колымская, 12 1027,000
68 междворовой проезд улица Колымская, 12, 14 383,360
69 переулок Марчеканский, 11 185,180
70 улица Берзина, 17-б 1184,000
71 междворовой проезд от дома 10 по улице Ямской, вдоль дома 11-а по Колымскому шоссе до выезда на Колымской шоссе 2220,460
72 улица Пушкина, 7 390,000
73 улица Кольцевая, 38 490,000
74 улица Пролетарская, 79 1120,000
75 улица Речная, 59 3000,000
76 улица Пушкина, 3 (территория МБДОУ "Детский сад № 45") 5000,000
77 шоссе Колымское, 4, 4 корпус 1, 2 8000,000
78 улица Портовая, 38, корпус 1 (территория МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 60") 5000,000
79 улица Портовая, 1, 3 3000,000
80 улица пгт. Сокол, улица Королева, 7, 9, 15, 17 (с водоотведением) 8000,000
81 Набережная реки Магаданки, 13, 15 7750,000
82 улица Приморская, 1 960,000
83 улица Билибина, 14 1 5
84 улица Портовая, 33 6
85 улица Флотская, 4 1 6
86 улица Нагаевская, 53, 55 7
87 улица Пролетарская, 81, корпус 2 6 8
88 улица Рыбозаводская, 19-а 8 44
89 пгт. Сокол, улица Гагарина, 6 6
90 улица Портовая, 17 2
91 улица Гагарина, 5-а, 5-б 14
92 проспект Карла Маркса, 50 4
93 улица Болдырева, 6-а 1 4
94 улица Гагарина, 2, 4, 6 20 320
95 улица Октябрьская, 6 350 400
96 улица Флотская, 6 300
97 Набережная реки Магаданки, 73, корпус 2 300
98 улица Портовая, 38, корпус 3 100
2022 год
99 улица Пролетарская, 34 40,000
100 Набережная реки Магаданки, 3 590,000
101 междворовой проезд проспект Карла Маркса, 80-а, 82-а 472,700
102 улица Речная, 61, корпус 3; 59, корпус 3 3466,290
103 улица Полярная, 6/17 1100,000
104 пгт. Сокол, улица Гагарина, 5 608,000
105 пгт. Сокол, улица Гагарина, 7 225,000
106 пгт. Сокол, улица Гагарина, 9 481,000
107 пгт. Сокол, улица Гагарина, 13 344,000
108 пгт. Сокол, улица Гагарина, 15 898,000
109 пгт. Сокол, улица Гагарина, 18, междворовой проезд к дому № 17 на улице Гагарина 57,000
110 пгт. Сокол, улица Гагарина, 20-а (территория вокруг МБУДО "Социальный педагогический центр" 1500,000
111 пгт. Уптар, междворовой проезд от улицы Красноярской, 37 до улицы Синегорской, 1 (МБОУ "СОШ № 23") 650,000
112 пгт. Уптар, улица Красноярская, 8, улица Гидростроителей, 12, 14 1500,000
113 пгт. Уптар, улица Гидростроителей, 20, улица Вилюйская, 1 1500,000
114 пгт. Уптар, улица Синегорская, 9 500,000
115 пер. Бассейновый, 10-б 500,000
116 улица Гагарина, 28-б, 30-б, 32-б 1350,000
117 улица Полярная, 2, корпус 1 1400,000
118 улица Пролетарская, 1 2200,000
119 мкрн. Снежный, улица Майская, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а 10000,000
120 улица Арманская, 41 750,000
121 улица Зайцева, 25 2000,000
122 шоссе Колымское, 9, 11 8000,000
123 улица Берзина, 7-б (междворовой проезд к МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 57) 1420,000
124 МАДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 7), улица Кольцевая, 36, корпус 2 (прилегающая дорога) 612,000
125 улица Гагарина, 6-а 18,250
126 улица Парковая, 31/10 1356,000
127 проспект Ленина, 7 1190,000
128 проспект Ленина, 16 220,000
129 улица Гагарина, 2-а 1 7
130 улица Гагарина, 6 5
131 улица Лукса, 2 5
132 улица Гагарина, 46-а 7 30
133 улица Марчеканская, 31 2
134 улица Пролетарская, 108, корпус 1 6
135 улица Берзина, 4, корпус 1 3
136 пгт. Уптар, улица Красноярская, 16 3
137 улица Авиационная, 3 1 2
138 проспект Ленина, 12 11 60
139 улица Коммуны, 13-а 8
140 проспект Карла Маркса, 42, корпус 2 5
141 площадь Космонавтов, 5-а 70
142 улица Кольцевая, 28-а 10 200
143 улица Октябрьская, 9 90 250
144 площадь Горького, 19 500
145 улица Марчеканская, 10 100 200

Примечание: «*» Дворовые территории повторяются в приложении в случае переноса работ на последующие годы. Обозначение используется для верного подсчета количества дворовых территорий, входящих в Программу, и исключения возможности их 
повтора при подсчете.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волиным Александром Михайловичем, г. Магадан, пер. Лукса, 4, к.5407, almvol@yandex.ru, 
8-(4132)-616965, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-ществляющих кадастровую деятельность – 3367, вы-
полняются кадастровые работы по разделу земельного участка с кадастровым номером 49:09:031903:327, расположенно-
го: Магаданская область, г. Магадан, 13 км основной трассы, СТ «Геолог», участок № 2. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шергина Лилия Васильевна.

Собрание по поводу согласования схемы раздела земельного участка состоится по адресу: г. Магадан, пер.Лукса, д.4, каб. 
5407 «06» июля 2020 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магадан, пер. Лукса, д.4, каб. 5407, 
тел. 8(4132) 61-69-65.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в схеме расположения земельных 
участков, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
до «22» июня 2020 г. по адресу: г. Магадан, пер. Лукса, 4, каб. 5407.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «27» мая 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления мэрии города Магадана об организации выво-
за (сноса) самовольных построек установленных на земельных участках муни-
ципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собст-
венника движимого имущества расположенного на земельном участке в районе 
дома № 64 по пр. Карла Маркса 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. № – 2, и представить правоуста-
навливающие документы на строение.

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

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

Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2020 № 1364 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
12.05.2016 № 1324 «Об утверждении пОлОжения О кОмиссии пО присвОению 
наименОваний элементам планирОвОчнОй структуры и уличнО-дОрОжнОй 

сети муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в мэрии города Магадана и ее структурных подразделениях, мэрия города 
Магадана мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 12.05.2016 № 1324 «Об утверждении положения о Комис-
сии по присвоению наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети муниципального образования 
«Город Магадан», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от _27.05.2020 № 1364

Состав комиссии по присвоению наименований элементам планировочной структуры 
и улично-дорожной сети муниципального образования «Город Магадан»

Председатель комиссии  – первый заместитель мэра города Магадана;

Заместитель комиссии  – заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана, руководитель управления земельных отношений и градостроительства;

Секретарь комиссии  – представитель архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства депар-
тамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

Члены комиссии:
 – представитель Магаданского областного государственного казенного учреждения культуры «Мага-
данский областной краеведческий музей»;
 – представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана;
 – представитель муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Комбинат зеленого хо-
зяйства»;
 – представитель отдела дорожного хозяйства департамента строительства, архитектуры, техническо-
го и экологического контроля мэрии города Магадана;
 – представитель управления культуры мэрии города Магадана;
 – представитель правового управления мэрии города Магадана;
– представитель муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Городское эксплуатаци-
онно-линейное управление дорог».
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№ 23
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.05.2020 № 1382 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5е пО улице пОртОвОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5Е по улице Портовой в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 27.05.2020 № 1382

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5Е по улице Портовой в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

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

в соответствии с за-
конодательством

4,34

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

конодательством
0,73

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

3,61

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

12,88

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,79
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,48

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,28

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,08

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,27

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,40
8 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.05.2020 № 1383 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5д пО улице пОртОвОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5Д по улице Портовой в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 27.05.2020 № 1383

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5Д по улице Портовой в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

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

в соответствии с за-
конодательством

2,97

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

конодательством
1,09

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

1,88

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

10,81

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,33
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,86

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,43

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,03

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,82

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,80

7 Дератизация чердаков 2 раза в год 0,84
8 Дезинфекция подвалов 2 раза в год 0,19
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2020 № 1384 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «принятие дОкументОв, а также выдача решений 

О перевОде или Об Отказе в перевОде жилОгО пОмещения в нежилОе 
пОмещение или нежилОгО пОмещения в жилОе пОмещение», утвержденный 

пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 24.08.2011 № 3221

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 24.08.2011 № 3221, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3.1 части 2.3 раздела II слова «в многоквартирных домах» исключить.
1.2. В пункте 2.3.2 части 2.3 раздела II слова «в многоквартирных домах» исключить.
1.3. В части 2.4 раздела II слова «в многоквартирных домах» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.05.2020 № 1385 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
10.06.2019 № 1582 «Об утверждении пОлОжения О кОмиссии пО сОблюдению 
требОваний к служебнОму пОведению муниципальных служащих мэрии 
гОрОда магадана, рукОвОдителей муниципальных учреждений гОрОда 

магадана и урегулирОванию кОнфликта интересОв»

Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования
«Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 10.06.2019 № 1582 «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих мэрии города Магадана, руководителей муниципаль-
ных учреждений города Магадана и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения, изложив строку 3 приложе-
ния к положению в следующей редакции:
3. Бородкина Екатерина

Константиновна
Консультант управления кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магада-
на, секретарь Комиссии

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 г. № 1386 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсам предОставления 
разрешений на услОвнО разрешенные виды испОльзОвания земельных 
участкОв и предОставления разрешений на ОтклОнение От предельных 

параметрОв разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв 
капитальнОгО стрОительства

В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных ре-
шений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением 
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 48.5, 48.6 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, 
статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее – Проекты).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18 июня 2020 г. в 18.00 часов в МАУК города Мага-
дана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
2. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства».

3. Схемы расположения земельных участков (в количестве 7 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Правилами земле-

пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденны-
ми решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Город Магадан», созданная постановлением мэрии города 
Магадана от 27.05.2010 № 1500.

Срок проведения публичных слушаний – с 04.06.2020 по 25.06.2020.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проектов – 18.06.2020 в 18.00.
Место проведения собрания – в МАУК города Магадана «Центр культуры» (город 

Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проектов – кабинет № 15 департамента строительст-

ва, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана по ад-
ресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 04.06.2020.
Срок проведения экспозиции проектов – с 04.06.2020 по 17.06.2020.
Время посещения экспозиции проектов – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проекты и информационные материалы к проектам будут размещены на сайте: 

https://magadangorod.ru/urban_economy/building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-

шаний предложений и замечаний, касающихся проектов:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проектов принима-

ются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 

62а, на адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, под-

лежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 17.06.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 18.06.2020 предло-

жения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта.

В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о 
себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:

– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации);

– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный 
номер, местонахождение и адрес.

Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.
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№ 23
УТВЕРЖДАЮ

Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра
города Магадана Малашевский А.В.

«29» мая 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Количество участников публичных слушаний – 0 человек.
Количество присутствующих – 5 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 133 от 28.05.2020.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства состоялись 28 мая 2020 года в городе Магадане в здании МАУК го-
рода Магадана «Центр культуры».

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

В повестку дня включено 2 вопроса:
1. Обращение директора ООО «Колыманефтепродукт» Усольцева Александра Александровича о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования «Служебные гаражи», код 4.9 земельного участка с кадастровым номе-
ром 49:09:030124:947 площадью 663 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы Билибина 2А.
№
п/п

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

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

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

1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

2. Обращение руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Новицкого Анатолия 
Михайловича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта 
капитального строительства в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
49:09:030202:3989 в целях определения 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 предложе-
ний и замечаний участников публич-
ных слушаний

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

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

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

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1387 г. Магадан

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв 
разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО 

стрОительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.6 Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-

ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 49:09:030202:3989 в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 5 метров по границам земельного участка, по обращению руко-
водителя Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» 
Новицкого Анатолия Михайловича.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Новицкому А.М.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1388 г. Магадан

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв 
разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО 

стрОительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 51 Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 49:09:030305:416 в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 5 метров по границам земельного участка, по обращению Ами-
ряна Арсена Владимировича.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Амиряну А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1389 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка и Объекта капитальнОгО стрОительства

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ремонт автомобилей» земельного участка с ка-

дастровым номером 49:09:031407:20, площадью 4291 кв.м и условно разрешенный вид «мастерская» объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 49:09:031407:63, площадью 2141 кв.м, расположенных в городе Магадане в районе ули-
цы Речной, 79/1, по обращению Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах ООО «Модерн Машинери Фар Ист».

2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горько-
го, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Максимовой Т.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1390 г. Магадан

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв 
разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО 

стрОительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 51 Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым но-
мером 49:09:030517:379 в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 5 метров по границам земельного участка, по обращению 
Михайленко Владимира Владимировича в интересах ООО «Областное специализированное охранное предприятие «Ягуар».

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Михайленко В.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1391 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «служебные гаражи» земельного участка с када-
стровым номером 49:09:031406:42, площадью 2705 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Речной, по обра-
щению Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах ООО «КТК».

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Максимовой Т.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1392 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «склады» земельного участка с кадастровым но-
мером 49:09:031405:385, площадью 1649 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Зайцева, по обращению 
Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах Крышина Ильи Алексеевича.

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Максимовой Т.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1393 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «спорт» земельного участка с кадастровым но-
мером 49:09:030122:613, площадью 1600 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе переулка Школьного, по обраще-
нию Подря Ольги Васильевны в интересах ООО «Пасифик Трактор».

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Подря О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1394 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта» земельного участка 
с кадастровым номером 49:09:030304:656, площадью 482 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 
7 по обращению Подря Ольги Васильевны в интересах Карпинской Ольги Александровны.

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Подря О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1395 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ремонт автомобилей» земельного участка с ка-
дастровым номером 49:09:031407:194, площадью 1665 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Речной, 79/1, 
по обращению Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах ООО «Модерн Машинери Фар Ист».

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Максимовой Т.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1396 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта» земельного участка 
с кадастровым номером 49:09:030304:617, площадью 584 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 
7 по обращению Подря Ольги Васильевны в интересах Ткачева Алексея Геннадьевича.

2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горь-
кого, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Подря О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1397 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
Объекта капитальнОгО стрОительства

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «гараж» объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 49:09:030304:228, площадью 294,8 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Кольцевой, 
7 по обращению Подря Ольги Васильевны в интересах Карпинской Ольги Александровны.

2. Заявителю обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горько-
го, дом 15/7) с заявлением об учете изменений в части разрешенного использования объекта капитального строительства, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Подря О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1398 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «служебные гаражи» земельного участка с када-
стровым номером 49:09:030124:947, площадью 663 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Билибина, по об-
ращению директора ООО «Колыманефтепродукт» Усольцева Александра Александровича.

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Усольцеву А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1399 г. Магадан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от_29.05.2020 № 1399
ПОРЯДОК

деятельности комиссии по землепользованию и застройке по подготовке проекта 
решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан»

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

Комиссия) руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Магадана.

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

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

Комиссия вправе:
а) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления города Магадана, иными органами, организациями и объединени-
ями, а также юридическими и физическими лицами, в том числе приглашать их ли-
бо их представителей на свои заседания;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию 
и материалы;

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

нений в Правила
3.1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию 

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

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

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Магаданской области в случаях, если Пра-
вила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории го-
рода Магадана;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их пра-
вообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитально-
го строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объе-
динений.

3.3. Органы, юридические лица (их представители), из числа указанных в пункте 
3.2 настоящего Порядка, направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предло-
жения о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:

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

отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, на ос-
новании которого действует представитель);

– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении измене-
ний в Правила;

– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вно-
сится предложение о внесении изменений в Правила;

– дата и подпись лица, имеющего право действовать от имени органа или юриди-
ческого лица без доверенности, либо уполномоченного представителя.

3.4. Физические лица (их представители), из числа указанных в пункте 3.2 насто-
ящего Порядка, направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предложения о 
внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:

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

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

следнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании кото-
рого действует представитель);

– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении измене-
ний в Правила;

– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вно-

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

через представителей, к предложению о внесении изменений в Правила прилагает-
ся документ, подтверждающий полномочия представителей.

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

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

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

4.2. Департамент осуществляет проверку Проекта, представленного Комиссией, 
на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану муни-
ципального образования «Город Магадан», схемам территориального планирова-
ния Магаданской области, схемам территориального планирования Российской Фе-
дерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности.

4.3. По результатам указанной проверки Департамент направляет Проект главе 
муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана или в слу-
чае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пун-
кте 4.2 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

4.4. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана 
при получении от Департамента Проекта принимает решение о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по такому Проекту в срок не позд-
нее чем через 10 дней со дня получения Проекта.

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

4.6. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана 
в течение 10 дней после представления ему Проекта и обязательных приложений к 
нему принимает решение о направлении указанного Проекта в Магаданскую город-
скую Думу или об отклонении Проекта и о направлении его в Комиссию на доработ-
ку с указанием даты повторного представления Проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением мэрии города Магадана от_29.05.2020 № 1399
ЭТАПЫ

градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан»
1. Корректировка карты градостроительного зонирования.
2. Корректировка градостроительных регламентов.
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№ 23
ВНИМАНИЕ!

г. Магадан «27» мая 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановления мэрии города Магадана об органи-
зации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных 
участках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, 
извещает собственника движимого имущества, автотранспортного средст-
ва, расположенного на земельном участке в районе дома № 6 корпус 2 по 
ул. Колымская 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. № – 14, и представить правоустанавли-
вающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет вывезено в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-
тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса самоволь-
ных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенно-
го) движимого имущества на территории муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденного постановлением мэра города Магада-
на Ю.Ф. Гришана от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственников иму-
щества, расположенного на земельном участке в районе ул. Арманская, 
о необходимости явиться в 7-ти дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
3-б, каб. № 2, и предоставить правоустанавливающие документы на иму-
щество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установлен-
ном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.06.2020 № 1422 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 28 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 организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 28 по улице Гагарина в посел-
ке Соколе в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого разме-
ра, согласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от01.06.2020 № 1422

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 28 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 вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

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

в соответствии с за-
конодательством

6,34

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

конодательством
0,60

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

5,74

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

11,31

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,98
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,75

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,20

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,38

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

0,74

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.06.2020 № 1423 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 3/2 пО плОщади кОсмОнавтОв в гОрОде магадане, 

сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 
устанОвлении такОгО размера

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3/2 по площади Космонавтов в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии 
города Магадана от 01.06.2020 № 1423

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 3/2 по площади Космонавтов в городе 

Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,30

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

конодательством
0,16

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

по мере необ-ходи-
мости

0,39

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

7,75

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

7,26

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,64

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,00
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,89

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,11

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

1,32

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

0,90

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

по мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 25,43

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.06.2020 № 1424 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 5г пО улице пОртОвОй в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5Г по улице Портовой в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 01.06.2020 № 1424

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме  № 5Г по улице Портовой в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

4,18

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

конодательством
1,11

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

по мере необходи-
мости

0,12

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

2,95

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

10,08

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,00
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,67

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,30

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 27» мая 2020 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Административ-
но – техническая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований Постановления «Об ор-
ганизации сноса самовольных построек 
и сноса (вывоза) незаконно установлен-
ного (размещенного) движимого имуще-
ства на территории муниципального об-
разования «Город Магадан» от 30.01.19 
№ 157, извещает собственника кон-
тейнера, расположенного по пл. Горького, д. 3-а, в г. Магадане, о необходимо-
сти явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в 
МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить пра-
воустанавливающие 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 « 27» мая 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение 

города Магадана «Административно – 
техническая инспекция города Магадана» 
(далее МКУ «АТИ») на основании требова-
ний Постановления «Об организации сно-
са самовольных построек и сноса (выво-
за) незаконно установленного (размещен-
ного) движимого имущества на террито-
рии муниципального образования «Город 
Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает 
собственника сарая, расположенного по 
пл. Горького, д. 3-а, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок 
с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Мага-
дан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие докумен-
ты 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 «29» мая 2020 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Административ-
но – техническая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на основа-
нии требований постановления мэрии 
города Магадана об организации выво-
за (сноса) самовольных построек уста-
новленных на земельных участках му-
ниципального образования «Город Ма-
гадан от 30.01.19г. № 157, извещает 
собственника движимого имущества, 
автотранспортного средства, расположенного на земельном участке в районе до-
ма № 1 по ул. Транспортная в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: 
г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливаю-
щие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет вывезено в порядке, установленном вышеуказанным 
Положением.

Телефон для справок 201-106
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01.06.2020 № 1425 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэра гОрОда магадана От 28 
февраля 2006 г. № 275 «О сОздании межведОмственнОй кОмиссии 

пО признанию пОмещения жилым пОмещением, жилОгО пОмещения 
непригОдным для прОживания и мнОгОквартирнОгО дОма аварийным и 

пОдлежащим снОсу или рекОнструкции»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в мэрии города Магадана и ее структурных подразделениях, руководст-
вуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление мэра города Магадана от 28 февраля 2006 г. № 275 «О создании межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

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

Приложение 
к постановлению мэрии

города Магадана 
от 01.06.2020 № 1425

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Малашевский
Александр Валентинович

 – первый заместитель мэра города Магадана, председатель комиссии;

Худинин
Анатолий Николаевич

 – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры мэрии города Магадана, заместитель председателя комиссии;

Боклина
Светлана Юрьевна

 – начальник отдела по взаимодействию с управляющими компаниями управления жилищ-
но-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммуналь-
ной инфраструктуры мэрии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Баран
Алексей Петрович

 – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля го-
рода Магадана»;

Лакина
Елена Александровна

 – и.о. начальника отдела учета жилого фонда муниципального бюджетного учреждения го-
рода Магадана «Горжилсервис»;

Морозова Ольга Владимировна  – специалист производственно-технического отдела областного государственного бюджет-
ного учреждения «Магаданское областное управление технической инвентаризации», ка-
дастровый инженер;

Васильева
Ольга Геннадьевна

 – начальник отдела муниципальной пожарной охраны муниципального казенного учре-
ждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации мэрии го-
рода Магадана»;

Фомкина
Оксана Юрьевна
Половинка
Валерий Григорьевич
Цибарт
Елена Валерьевна

 – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Магадан-
ской области;
– начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
– заместитель руководителя правового управления мэрии города Магадана;

Кондратьев
Юрий Геннадьевич

 – заместитель директора Магаданского областного государственного автономного учрежде-
ния «Управление государственной экспертизы» (по согласованию).

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

3,14

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,46

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,74

8 Дезинфекция подвалов 2 раза в год 0,16
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации

по мере необходи-

мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «02.06.2020 г. № 1427 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО прОекту актуализации схемы 
теплОснабжения муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на периОд 

2014 – 2029 гОды
В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе актуализации схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» на период 2014 – 2029 годы, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 18 Устава муниципально-
го образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город 
Магадан» на период 2014 – 2029 годы, утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 20 июня 2014 г. № 2219 (с из-
менениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 29 сентября 2015 г. № 3851, от 15 апреля 2015 г. № 1432, 
от 15 июля 2015 г. № 2651, от 14 апреля 2016 г. № 979, от 12 апреля 2017 г. № 1047, от 13 апреля 2018 г. № 892, от 29 ноября 
2018 г. № 3573, от 27 июня 2019 г. № 1816), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить публичные слушания на 24 июня 2020 г. в 18:00 часов в МАУК города Магадана «Центр культуры» (проспект 
Карла Маркса, дом 35).

3. Сформировать коллегиальный орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, в составе:
– председатель коллегиального органа – Гришан Юрий Федорович, глава муниципального образования «Город Магадан», 

мэр города Магадана;

– заместитель председателя коллегиального органа – Худинин Анатолий Николаевич, руководитель департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;

– член коллегиального органа – Сырникова Валерия Александровна, инженер-энергетик отдела энергосбережения и рабо-
ты с ресурсоснабжающими организациями департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана;

– секретарь публичных слушаний – Горбунова Анастасия Алексеевна, инженер-энергетик отдела энергосбережения и ра-
боты с ресурсоснабжающими организациями департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструк-
туры мэрии города Магадана.

Местом нахождения коллегиального органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний, определить 
департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, находящийся по 
адресу: Магаданская область, город Магадан, улица Парковая, дом 9/12, кабинет № 11 (телефон: 22-04-25, 22-04-26, адрес 
электронной почты: ekonomisty@inbox.ru, gkh@magadangorod.ru).

4. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан» не позднее 23 июня 2020 г. направить свои предло-
жения и замечания по вопросам, выносимым на обсуждение, в ответственный коллегиальный орган для включения их в про-
токол публичных слушаний.

5. Коллегиальному органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний:
5.1. В срок до 17 июня 2020 г. разослать официальные уведомления участникам слушаний.
5.2. Не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний направить обсужденные на публичных слушаниях 

проекты с приложением протокола слушаний и заключения по результатам слушаний главе муниципального образования «Го-
род Магадан», мэру города Магадана Ю.Ф. Гришану.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет 
на официальном сайте мэрии города Магадана: http://www.magadangorod.ru.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 02.06.2020 г. № 1427
ПРОЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА ПЕРИОД 2014 – 2029 ГОДЫ

Таблица 2.5. «Тепловая нагрузка сносимых потребителей и перспективных потребителей муниципального образования «Город Магадан», Гкал/ч, на рассматриваемый период»
№ п/п Наименование источника, наименование объекта Присое-

д и - н е н -
ная  на-
г р у з к а , 
2012г.,
Гкал/ч

2013-2017 гг. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
снос перспективное потре-

бление
снос перспективное потребле-

ние
снос перспективное потребле-

ние
снос перспективное потребление снос перспективное потребление

Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма
вентил. вентил. вентил. вентил. вентил.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. Магаданская ТЭЦ
1.1. ЦТП-1
1.1.1. ул. Солдатенко, 6а 0,066
1.1.2. ул. Солдатенко, 4а 0,072
1.1.3. ул. Верхняя, 21 0,106
1.1.4. Многоквартирный жилой дом по пер. Школьный (5-ти этажный) 0,120 0,054 0,174
1.1.5. Многоквартирный жилой дом в районе № 18 по пр. Карла Маркса 0,120 0,054 0,174
1.1.6. Многоквартирный средне этажный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями по 

ул. Транспортной, 14
0,120 0,130 0,250

1.1.7. Частный жилой дом, пр. Карла Маркса, 16 Б 0,008 0,0026 0,0106
1.1.8. Здание гаража на 2 бокса (доп. подключение к ранее подключенному гаражу на 5 боксов), ул. 

Пушкина, 6
0,0185 0,00 0,0185

1.1.9. Административное здание, ул. Дзержинского, 1 0,016 0,00 0,016
1.1.10. Торговый центр «Premium», ул. Дзержинского, 2. 0,007 0,007 0,014
1.1.11. Частный жилой дом, 2-ой Железнодорожный пер., 10 0,048 0,048 0,096
1.1.12. Частный жилой дом, ул. Железнодорожная, 18А 0,006 0,006 0,012
1.1.13. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Железнодорожная, 22, кв. 1 0,0037 0,0037 0,0074
1.1.14. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Железнодорожная, 15А 0,012 0,007 0,019 0,026
1.1.15. Реконструкция здания учебно-лабораторного корпуса ГБОУ СПО «Магаданский Политехниче-

ский техникум», ул. Парковая, 15.
1.1.16. Частный жилой дом, 3-й Транспортный пер., 5, кв. 3 0,005 0,003 0,008 0,011
1.1.17. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Верхняя, 11Б 0,012 0,007 0,019 0,026
1.1.18. Здание поликлиники, аптеки, пер. Энергетический, д.7
1.1.19. Трансформаторная подстанция, пер. 2-ой Транспортный
1.1.20. Объект общественного питания: кафе на 150 мест с обслуживанием авто, ул. Парковая
1.1.21. Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Транспортной, 14
1.1.22. Гаражные боксы с офисными помещениями по пр. К. Маркса, 27 0,0258 0,00 0,026
1.1.23. Магазин непродовольственных товаров в р-не ул. Транспортной, 14
1.1.24. Автостоянка ул. Транспортная, 2
1.1.25. Жилой дом № 6 по ул. Транспортной 0,0094 0,00 0,009
1.1.26. Нежилое здание торгового назначения, ул. Парковая, 20а (кадастровый номер – 49:09:030113:33)
1.1.27. Гараж блок 1 гараж 1 ул. Солдатенко, 8Б
1.1.28. Жилой дом, ул. Песочная, 19Е (кадастровый номер – 49:09:030505:5) 0,008 0,00 0,008
Итого по ЦТП-1 57,840 0,273 0,484 0,351 0,836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. ЦТП-2
1.2.1. Марчеканское шоссе, 5 0,080
1.2.2. Марчеканское шоссе, 10 0,036
1.2.3. Марчеканское шоссе, 11 0,050
1.2.4. Марчеканское шоссе, 15 0,050
1.2.5. Марчеканское шоссе, 17 0,050
1.2.6. Марчеканское шоссе, 7 0,080
1.2.7. ул. Гагарина, 14б 0,047
1.2.8. ул. Якутская, 58/18 0,047
1.2.9. ул. Гагарина, 24 0,062
1.2.10. пер. Загородный, 1 0,010
1.2.11. пер. Загородный, 2 0,013
1.2.12. ул. Морская, 19/18 0,078
1.2.13. ул. Морская, 19/20 0,049
1.2.14. ул. Морская, 22/18 0,035
1.2.15. ул. Широкая, 5 0,001
1.2.16. ул. Потапова, 5а 0,018
1.2.17. Пятиэтажный жилой дом в районе дома №31/10 по ул. Парковой 0,057 0,016 0,073
1.2.18. Спортивный зал в районе ул. Гагарина на 162 кв. м пл. пола 0,010 0,00 0,010
1.2.19. Территория для размещения жилой застройки в городе Магадане в р-е улицы Якутской и Мар-

чеканского шоссе, 5-эт.жил.дом
0,12 0,054 0,174

1.2.20. 5 эт. ж/д по улице Гагарина 0,12 0,054 0,174
1.2.21. Объект торгового назначения
1.2.22. Морг судебно – медицинской экспертизы
1.2.23. Радиологический корпус ГУЗ Магаданского областного онкологического диспансера на 20 коек
1.2.24. Корпус ГУЗ "Магаданский областной противотуберкулезный диспансер" на 20 коек
1.2.25. Центр гинекологии и перинатальной патологии на 100 коек
1.2.26. Инфекционное отделение ГБУЗ "Детская городская больница" на 70 коек
1.2.27. Детский сад в районе ул. Нагаевской (район бухты Нагаева) на 200 мест 0,189 0,066 0,255
1.2.28. Концертный зал при хореографической школе на 300 мест в районе ул. Нагаевской 0,134 0,00 0,134
1.2.29. Художественная галерея при художественной школе в районе ул. Новонагаевской 0,134 0,00 0,134
1.2.30. Частный жилой дом, ул. Ново-Нагаевская, 18 0,011 0,00 0,011
1.2.31. 80-ти квартирный жилой дом, ул. Якутская 0,0229 0,270 0,2929
1.2.32. Фитнесс-центр, ул. Коммуны, 17 0,00 0,035 0,035
1.2.33. Частный жилой дом (строящийся), ул. Ясная, 6
1.2.34. ООО «ОП» Витязь», ул. Чукотская. 18А
1.2.35. Одноэтажный жилой дом, ул. Чубарова, 5
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№ п/п Наименование источника, наименование объекта Присое-
д и - н е н -
ная  на-
г р у з к а , 
2012г.,
Гкал/ч

2013-2017 гг. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
снос перспективное потре-

бление
снос перспективное потребле-

ние
снос перспективное потребле-

ние
снос перспективное потребление снос перспективное потребление

Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма
вентил. вентил. вентил. вентил. вентил.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.2.36. Административно-бытовое здание, ш. Марчеканское, д. 38 0,0713 0,00 0,0713
1.2.37. Объект гаражного назначения, пер. Марчеканский
1.2.38. Центр временного содержания иностранных граждан, ул. Южная, 3а 0,061 0,009 0,07
1.2.39. Многопрофильный цнетр реабилитации на 50 мест по ул. Якутской, 50/9 0,50 0,00 0,50
1.2.40. Станция технического обслуживания, ш. Марчеканское
Итого по ЦТП-2 61,323 0,688 0,558 0,387 0,945 0,018 0,071 0,00 0,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 0,00 0,500 0,00 0,301 0,117 0,418
1.3. ЦТП-4
1.3.1. Спортивный центр на 2000 кв. м площади пола в районе переулка Марчеканского
1.3.2. Здание центрального кислородного пункта, ул. Кольцевая, 24 0,013 0,011 0,024 0,035
1.3.3. Объект, ул. Кольцевая, 13 0,007 0,007 0,014
1.3.4. Административно-бытовой комплекс по ул. Кольцевой, 15 (ООО "Эксел") 0,02 0,00 0,02
1.3.5. Гараж по ул. Кольцевой, 13а 0,03 0,00 0,03
1.3.6. Здание делового управления по ул. Гагарина, 39/42 0,05 0,00 0,05
1.3.7. Склад в районе пер. Марчеканского (кадастровый номер – 49:09:0303020:290) 0,0586 0,00 0,0586
1.3.8. Объект придорожного сервиса, р-он ул. Кольцевой
1.3.9. Административно-бытовой корпус, ул. Кольцевая, 15, к. 1
1.3.10. Спутник обогрева ГВС "Цент социальной адаптации" 0,002 0,00 0,002
Итого по ЦТП-4 41,476 0,013 0,018 0,031 0,049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,072 0,000 0,072 0,00 0,089 0,00 0,089
1.4. ЦТП-5
1.4.1. Многоквартирный жилой дом по ул.Ш.Шимича (5-ти этажный) 0,120 0,054 0,174
1.4.2. Бассейн в районе ул.Транспортной (район Автотэка) на 300 кв.м.зеркала воды
1.4.3. Мноквартирный жилой дом по ул.Ямской 0,096 0,019 0,115
1.4.4. 5-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,114 0,020 0,134
1.4.5. 5-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,114 0,020 0,134
1.4.6. 7-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,160 0,028 0,188
1.4.7. 7-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,160 0,028 0,188
1.4.8. 9-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,206 0,036 0,242
1.4.9. Спортивный зал в районе ул.Транспортной (район Автотэка) на 300 кв. м площади пола
1.4.10. Спортивный зал в районе ул.Колымской на 162 кв. м площади пола
1.4.11. Территория для размещения гостиницы в городе Магадане по Колымскому шоссе
1.4.12. Территория для размещения культурно – развлекательного центра в городе Магадане в рай-

оне улицы Берзина
1.4.13. ТЦ "Мегамаг" 2-й км осн. Трассы 0,577 0,00 0,577
1.4.14. Универсальный спортивный комплекс "Президентский"
1.4.15. Гараж 2-й км осн. Трассы 0,304 0,00 0,304
1.4.16. Жилой дом по ул. Транзитной, 13 0,008 0,00 0,008
1.4.17. Закрытая стоянка боксового типа на 40 стояночных мест по ш. Колымскому 0,15 0,00 0,15
1.4.18. Строительство угловой вставки (административное здание), ш. Колымское, 4 к. 1 0,412 0,047 0,459
1.4.19. Административное здание ООО "Финансовая компания Норд вей", ул. Берзина, в районе ш. Ко-

лымского, 4 (кадастровый номер – 49:09:030414:1144)
0,412 0,047 0,459

Итого по ЦТП-5 35,017 0,00 0,216 0,073 0,289 0,00 0,754 0,132 0,886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,451 0,047 1,498 0,00 0,412 0,047 0,459
1.5. ЦТП-6
1.5.1. ул. Колымская, 10-а 0,0731
1.5.2. ул. Колымская, 20-а 0,0745
1.5.3. ул. Попова, 2 0,0333
1.5.4. ул. Попова, 6 0,0380
1.5.5. ул. Попова, 2-г 0,036
1.5.6. Многоквартирные жилые дома по ул.Попова, 5-ти эт.ж/дом 0,159 0,029 0,188
1.5.7. Бассейн в районе ул.Колымской на 600 кв.м.зеркала воды
1.5.8. Многофункциональный культурный центр в городе Магадане в районе Колымского шоссе
1.5.9. Многоквартирные жилые дома по ул.Колымской, 5-ти эт. (4 ед.)
1.5.14. Территория для размещения бытового комбината в городе Магадане в районе ул. Продольной
1.5.15. Строительство объекта торгового назначения(здание магазина), ул. Колымская 0,012 0,007 0,019
1.5.16. Строительство среднеэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями, ш. Ко-

лымское, 15А
0,120 0,130 0,250

1.5.17. Производственное здание, ул. Колымская, 10
1.5.19. Жилой дом, пер. Восточный, 5
1.5.20. Закрытый тир УМВД 0,270 0,00 0,270
1.5.21. Здание дошкольного образовательного учреждения № 8 на 135 мест в городе Магадане в рай-

оне ул. Колымской
0,155 0,00 0,155

Итого по ЦТП-6 15,922 0,255 0,291 0,166 0,457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,270 0,00 0,270 0,00 0,155 0,00 0,155
1.6. ЦТП-7
1.6.1. ул. Энергостроителей, 6 0,080
1.6.2. ул. Энергостроителей, 8 0,080
1.6.3. ул. Энергостроителей, 3/1 0,0865
1.6.4. ул. Энергостроителей, 6 к.2 0,0799
1.6.5. ул. Энергостроителей, 3 0,087
1.6.6. ул. Энергостроителей, 3г 0,067
1.6.7. ул. Энергостроителей, 5б 0,067
1.6.8. ул. Энергостроителей, 7а 0,124
1.6.9. ул. Энергостроителей, 7б 0,171
1.6.10. ул. Энергостроителей, 8 к. 1 0,086
1.6.11. Бассейн в районе ул. Речной (Пионерный) на 225 кв.м. зеркала воды
1.6.12. Многоквартирный жилой дом по ул Речной 0,226 0,044 0,270
1.6.13. Многоквартирный жилой дом по ул.Речной (в районе дома 63, корпус 3) 0,108 0,020 0,128
1.6.14. Многоквартирный жилой дом по ул.Речной (в районе дома 63, корпус 4) 0,170 0,032 0,202
1.6.15. 4-х эт.ж/дом по ул. Энергостроителей, 10 0,114 0,020 0,134
1.6.16. Строительство объекта коммунально-складского назначения, ул. Речная 0,012 0,007 0,019
1.6.17. Цех по производству металлоконструкций, ул. Речная 0,012 0,007 0,019
Итого по ЦТП-7 14,902 0,928 0,642 0,130 0,772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. ЦТП-8
1.7.1. Здание торгового назначения, 2х этаж.,1-й Железнодорожный переулок 0,012 0,007 0,019
1.7.2. Гаражные боксы, 8 шт., ул. Речная, 8А 0,0192 0,00 0,0192
1.7.3. Склад, ул. Речная 0,012 0,007 0,019
1.7.4. Жилой дом № 3 по 1-му пер. Железнодорожному 0,009 0,00 0,009
Итого по ЦТП-8 2,290 0,00 0,043 0,014 0,057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. ЦТП-9
1.8.1. Спортивный зал в районе Набережной р.Магаданка на 300 кв. м площади пола
1.8.2. 32 квартирный жилой дом, ул. Пролетарская 0,132 0,141 0,273
1.8.3. Объект, ул. Пролетарская, 19 0,780 0,00 0,78
1.8.4. Жилой дом № 7 по ул. Право-Набережной 0,03 0,00 0,03
1.8.5. Административное здание ООО "Уралдрагмет" по ул. Набережной р. Магаданки, 9а 0,063 0,00 0,063
1.8.6. Шинный центр "Вианор" по ул. Набережной р. Магаданки, 12а 0,064 0,00 0,064
1.8.7. Магаданский городской краеведческий музей, ул. Пролетарская, 20А 0,02 0,00 0,02
Итого по ЦТП-9 24,147 0,132 0,141 0,273 0,414 0,00 0,780 0,00 0,780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,127 0,00 0,127
1.9. ЦТП-10
1.9.1. ул. Арманская, 45-а 0,054
1.9.2. Многоквартирные жилые дома по ул.Зайцева 0,123 0,015 0,138
1.9.3. Культурно-досуговый центр в районе ул.Зайцева на 300 мест
1.9.4. Многоквартирные жилые дома по ул.Зайцева, 5 – ти эт ж/дом
1.9.5. Спортивный зал в районе ул.Зайцева на 162 кв. м площади пола
1.9.6. Территория для строительства фабрики – прачечной с химчисткой в городе Магадане в райо-

не улицы Зайцева
1.9.7. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Кавинская, 8Б. 0,012 0,007 0,019
1.9.8. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Арманская (1) 0,012 0,007 0,019
1.9.9. Здание (бывший гостиничный комплекс «Колымадорсервис»), ул. Арманская, 42 0,0454 0,0088 0,0542
1.9.10. Служебное здание в г. Магадане УФСБ России по Магаданской области, ул. Брусничная 0,060 0,00 0,060
1.9.11. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Арманская (3) 0,012 0,007 0,019
1.9.12. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Арманская (4) 0,012 0,007 0,019
1.9.13. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Хасынская 0,012 0,007 0,019
1.9.14. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Брусничная, 4. 0,012 0,007 0,019
1.9.15. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Межевая 0,012 0,007 0,019
1.9.16. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Дорожная, 16 0,012 0,007 0,019
1.9.17. Сервисный центр по ремонту горнодобывающей и строительной техники САТ (адм. и здание 

сервиса), ул. Зайцева, 1.
1,570 0,00 1,570

1.9.18. Объект обслуживания автотранспорта (гараж), ул. Арманская 0,012 0,007 0,019
1.9.19. Объект для хранения продовольственных товаров (склад), ул. Зайцева 0,012 0,007 0,019
1.9.20. Магазин продуктовых товаров, ул. Зайцева 0,0179 0,0036 0,0215
1.9.21. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Тауйская, 11 0,012 0,007 0,019
1.9.22. Земельный участок под строительство Магазина, ул. Арманская 0,012 0,007 0,019
1.9.23. Объект развлечений, ул. Арманская 0,012 0,007 0,019
1.9.24. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Арманская 0,012 0,007 0,019
1.9.25. Котельная (объект коммунального обслуживания), ул. Арманская 0,0012 0,007 0,0082
1.9.26. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ул. Зайцева 0,012 0,007 0,019
1.9.27. ОГУДЭП «Магаданское» (второй этаж) общежитие, ул. Арманская, 42Б 0,020 0,00 0,020
1.9.28. Здание АБК, ул. Зайцева, 1 0,060 0,600 0,660
1.9.29. Индивидуальное жилищное строительство, Кавинская, 39 0,012 0,007 0,019
1.9.30. Индивидуальное жилищное строительство, Межевая, 38 0,012 0,007 0,019
1.9.31. Строительство многоквартирных среднеэтажных жилых домов, ул. Арманская 0,120 0,130 0,250
1.9.32. Комплекс, предназначенный для производства, хранения и первичной обработки, сельскохозяй-

ственной продукции, ул. Зайцева
14,443 0,00 14,443

1.9.33. Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест в г. Магадане 1,28 0,56 1,84
Итого по ЦТП-10 10,883 0,054 16,665 0,883 17,548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,280 0,560 1,840
1.10. ЦТП-11
1.10.1. Детский сад на 140 мест с бассейном по ул. Набережной р. Магаданки, 87 0,331 0,00 0,331
1.10.2. Строительство канализационной насосной станции №8 0,046 0,00 0,046
1.10.3. Детский сад в районе ул.Веселый Ключ на 240 мест
1.10.4. Спортивный зал в районе ул.Веселый Ключ на 162 кв. м площади пола
1.10.5. Храмовый комплекс по ул. Набережной р. Магаданки 0,3024 0,00 0,3024
1.10.6. Нежилое помещение по ул. Пролетарской, 116 0,040 0,00 0,040
1.10.7. Средняя общеобразовательная школа на 530 мест в 3-ем микрорайоне в городе Магадане (ка-

дастровый номер – 49:09:030201:2269)
1.10.8. Межшкольный учебно-производственный комбинат на 1220 мест в районе ул. 1-я Совхозная 0,140 0,040 0,180
1.10.9. Спортивный зал в районе ул.1-я Совхозная на 300 кв. м площади пола
1.10.10. Бассейн в районе ул.1-я Совхозная на 600 кв.м. зеркала воды
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Итого по ЦТП-11 16,369 0,00 0,140 0,040 0,180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,719 0,00 0,719 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. ЦТП-12
1.11.1. ул. Комсомольская, 35-6 0,0474
1.11.2. ул. Комсомольская, 37-6 0,0853
1.11.3. Детский хирургический корпус 0,600 0,00 0,600
1.11.4. Бассейн в районе Набережной реки Магаданки (микрорайон "Строитель") на 600 кв.м.зеркала воды
1.11.5. Многоквартирные жилые дома по ул.Комсомольской ,2-х эт ж/дом 0,059 0,009 0,068
1.11.6. Детский сад в районе пр.К.Маркса (в районе школы №18) на 220 мест 0,226 0,041 0,267
1.11.7. Концертный зал филармонии в районе ул.Пролетарской (в районе "Идеи")
1.11.8. Спортивный зал в районе ул. Пролетарской на 300 кв. м площади пола
1.11.9. Бассейн в районе проезда Промышленный на 450 кв.м.зеркала воды
1.11.10. Культурно-досуговый центр в районе проезда Промышленный на 300 мест
1.11.11. Детский диагностический центр на 100 посещений в смену
1.11.12. Акушерский корпус на 100 коек
1.11.13. Фондохранилище музея
1.11.14. Физкультурно-строительный комплекс, Магаданское шоссе (объездное) 0,120 0,130 0,250
1.11.15. Объект дневного стационара на 20 мест, ул. Пролетарская, 66А 0,0415 0,1452 0,1867
1.11.16. Закрытая автостоянка боксового типа, ул. Пролетарская, 53, к.2
1.11.17. Здание детского технопарка "Кванториум", г. Магадан, ул. Пролетарская, 84В 0,063 0,00 0,063
1.11.18. Существующее здание гаража (ООО "Магадансвязьстрой") площадью 144 м2 по пр. Промыш-

ленному, 9 (кадастровый номер – 49:09:030304:18)
0,04 0,00 0,04

1.11.19. Центр культурного развития по ул. Набережной реки Магаданки, 59 к. 4 0,13 0,00 0,13
Итого по ЦТП-12 53,914 0,133 0,988 0,316 1,304 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,162 0,01 0,171 0,00 0,130 0,00 0,130
1.12. ЦТП-13
1.12.1. ул. Зеленая, 12а 0,009
1.12.2. ул. Портовая, 23 0,081
1.12.3. Проект планировки и межевания территории зоны индивидуальной и малоэтажной жилой за-

стройки в районе бухты Нагаева, 5 3-х эт.ж/домов
0,258 0,03 0,288

1.12.4. Строительство канализационной насосной станции №3 0,046 0,00 0,046
1.12.5. Хореографическая школа в районе ул.Новонагаевской 0,035 0,006 0,041
1.12.6. Художественная школа в районе ул.Новонагаевской 0,033 0,006 0,039
1.12.7. Детский сад в районе ул.Портовой (район бухты Нагаева) на 200 мест 0,189 0,066 0,255
1.12.8. Многоквартирный жилой дом по ул.Октябрьской 0,107 0,019 0,126
1.12.9. Многоквартирные жилые дома по ул.Приморской, 4-х эт.ж/дом 0,168 0,043 0,211
1.12.10. Многоквартирные жилые дома по ул.Приморской, 5-эт ж/дом 0,12 0,054 0,174
1.12.11. Спортивный зал в районе ул.Зеленой (район бухты Нагаева) на 300 кв. м площади пола
1.12.14. Кинотеатр в районе ул.Приморской (район бухты Нагаева)
1.12.15. Морской туристический клуб
1.12.16. Строительство объекта отдыха общего пользования, ул. Приморская 0,012 0,007 0,019
1.12.17. Частный жилой дом, ул. Клубная, 30А, кв. 1 0,0065 0,0012 0,0077
1.12.18. Многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном в г. Магадане по ул. 

Октябрьской
0,3321 0,0713 0,4034

1.12.19. Областной родильный дом в г. Магадане на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений 
в смену с дневным стационаром на 10 мест в микрорайоне Нагаево

3,80 0,65 4,45

1.12.20. Офисные помещения по ул. Портовой, 28 0,127 0,00 0,127
1.12.21. Ресторан на 100 мест, кафе на 120 мест, микрорайон Нагаево 0,10 0,00 0,10
1.12.23. Строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаево 0,848 0,00 0,848
1.12.24. Жилой дом частного сектора по ул. Зеленой, 4 (кадастровый номер – 49:09:031106:26) 0,004 0,00 0,004
1.12.25. Жилой дом частного сектора по ул. Новой, 5/2 (кадастровый номер – 49:09:031117:68) 0,007 0,00 0,007
Итого по ЦТП-13 29,812 0,090 0,597 0,148 0,745 0,00 0,120 0,054 0,174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,470 0,071 0,541 0,00 5,006 0,680 5,686
1.13. ЦТП-новое
1.13.1. Строительство центрального теплового пункта (ЦТП), расчетная тепловая нагрузка 2,0 Гкал/ч
Итого по новому ЦТП 1,375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Прямое подключение
1.14.1. Многофункциональный спортивный комплекс в районе Дукчинского шоссе
1.14.2. Спортивный зал в районе Магаданского шоссе на 300 кв. м площади пола
1.14.3. Аквапарк на 1350 кв. м зеркала воды
Итого прямое подключение 5,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МТЭЦ 371,218 2,566 20,782 2,813 23,595 0,018 1,725 0,186 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,747 0,127 3,874 0,000 7,499 1,404 8,903
2 Котельная №2, ул. Марчеканская, 2 2,26
2.1. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,1 0,110 0,00 0,110
2.2. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,2 0,110 0,00 0,110
2.3. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,3 0,110 0,00 0,110
2.4. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,4 0,110 0,00 0,110
2.5. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,5 0,110 0,00 0,110
2.6. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,6 0,110 0,00 0,110
2.7. Спортивный зал в районе ул.Литейной (Марчекан) на 162 кв. м площади пола
2.8. Заводской переулок д.5 0,038
2.9. Заводской переулок д.5а 0,038
2.10. ул. Марчеканская, д. 2 0,037
2.11. ул. Марчеканская, д. 4 0,040
2.12. ул. Марчеканская, д. 6 0,040
2.13. ул. Марчеканская, д. 23 0,051
2.14. КНС №5 0,05 0,00 0,05
2.15. КНС №6 0,05 0,00 0,05
2.16. Детский сад на 135 мест по ул. Марчеканской
2.17. Объект административно-делового управления, ул. Марчеканская, 1 0,0584 0,002 0,0604
2.18. Жилой дом, ул. Кузнечная, д. 14А 0,0062
ИТОГО по кот. №2 2,260 0,243 0,660 0,00 0,660 0,00 0,000 0,00 0,000 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,058 0,002 0,060 0,00 0,100 0,00 0,100
3 Котельная №21, ул. Рыбозаводская, 10 3,1
3.1. Детский сад на 200 мест
3.2. Культурно-досуговый центр
3.3. КНС №7 0,05 0,00 0,05
3.4. Пожарная часть на 12 автомобилей
3.5. Рыбозаводской пер., д.2-г 0,022
3.9. Рыбозаводской пер., д.1/4 0,043
3.10. Рыбозаводской пер., д.8 0,011
3.11. Бассейновый пер., д.10а (с 31-84) 0,29
3.12. Жилой дом № 4 по пер. 2-му Лесному 0,003 0,00 0,003
3.13. Жилой дом № 15 по ул. Рыбозаводской 0,008 0,006 0,014
3.14. Жилой дом, пер. Рыбозаводской, д. 4 0,0292

перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное 0,160
ИТОГО по кот. №21 3,100 0,222 0,00 0,00 0,00 0,290 0,000 0,00 0,000 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 0,006 0,014 0,00 0,053 0,00 0,053
4 Котельная №43, ул. Авиационная, 10 1,00
4.1. Детский сад в районе ул.Спортивной на 90 мест
4.2. Пожарное депо(139)
4.3. Авиационная, д. 11 0,110
4.4. Жилые дома № 6, № 8 по 3-му пр. Авиационному 0,006 0,00 0,006
4.5. Жилой дом площадью 150 м2 по ул. Молодежной 0,02 0,00 0,02
4.6. Жилой дом, ул. Цветочная, д. 31 0,0133

перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное 0,050
ИТОГО по кот. №43 1,000 0,173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,020 0,00 0,020 0,00 0,006 0,00 0,006
5 Котельная №44, м-н Радист 0,62
5.1. Строительство водопроводных очистных сооружений в мкр. Радист 0,05 0,00 0,05
5.2. ул. Радистов, д.11 0,021

перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное 0,003
ИТОГО по кот. №44 0,620 0,021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05
6 Котельная №45, поселок Дукча 1,11
6.1. ул. Шмелева, д.13 0,039

перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное 0,010
ИТОГО по кот. №45 1,110 0,049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Котельная №46, ул. Майская 6,91
7.1. Спортивный зал в районе ул.Майской (п.Снежный) на 162 кв. м площади пола
7.2. Бассейн в районе ул.Майской (п.Снежный) на 225 кв. м зеркала воды
7.3. Водопроводные очистные сооружения в мкр. Снежный 0,05 0,00 0,05
7.4. Канализационные очистные сооружения в мкр. Снежный 0,05 0,00 0,05
7.5. ул. Садовая, д. 27 0,041
7.6. Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в микрорайоне 

Снежный города Магадана, г. Магадан, мкр Снежный, ул. Майская
0,295 0,108 0,403

7.7. Гаражный бокс по ул. Майская 0,037 0,00 0,037
7.8. Жилой дом № 2 частного сектора по ул. Снежной 0,006 0,00 0,006
7.9. Вахта, 23 км осн. трассы 0,0068
7.10. Склад, 23 км осн. трассы 0,0649
7.11. Пищеблок старый (мастерские), ул. Снежная, д. 8 0,0261
7.12. Больничный корпус 1-2 (муж. отдел.), ул. Снежная, д. 8 0,0879

перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное 0,0402
ИТОГО по кот. №46 6,910 0,113 0,00 0,00 0,00 0,066 0,00 0,00 0,00 0,088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,338 0,108 0,446 0,00 0,10 0,00 0,10
8 Котельная №47, п.г.т. Уптар, ул. Усть-Илимская, 5 7,63
8.1. Территория для строительства станции технического обслуживания в г. Магадане в поселке Уп-

тар в районе ул. Центральной (обобщенный потребитель)
0,07 0,00 0,07

8.2. Помещение для организации досуга населения, детей и подростков на 110 кв. м общей пло-
щади в районе

0,140 0,00 0,140

8.3. Бассейн на 260 кв. м зеркала воды в р-не пер.Гидростроителей (Уптар)
8.4. Спортивный комплекс в районе пер.Гидростроителей на 765 кв.м. площади пола (Уптар)
8.5. КНС №3 0,050 0,00 0,050
8.6. КНС №2 0,050 0,00 0,050
8.7. Резервная скважина водозабора 0,001 0,00 0,001
8.8. ВОС, п.г.т. Уптар 0,05 0,00 0,05
8.9. ул. Синегорская, 12а 0,080
8.10. Гостиница, ул. Синегорская, д. 1 0,0438
8.11. Столовая, ул. Синегорская, д. 1 0,0482
8.12. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 1 0,0257
8.13. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 2 0,0261
8.14. Жилой дом, ул. Синегорская, д. 8 0,0475
8.15. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 18 0,0459
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8.16. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 22 0,0267
8.17. Жилой дом, ул. Синегорская, д. 9 0,0441
8.18. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 6 0,0538

перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное 0,0132
ИТОГО по кот. №47 7,630 0,185 0,241 0,00 0,241 0,052 0,070 0,00 0,070 0,218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05
9 Котельная №56, п.г.т. Сокол, ул. Гагарина, 25 20,27
9.1. Территория для комплексного развития привокзального сервиса в г. Магадане в поселке Со-

кол в районе ул. Гагарина
9.2. Территория для строительства объектов придорожного сервиса в г. Магадане в поселке Сокол в 

районе ул. Строителей (обобщенный потребитель)
9.3. Территория для строительства коммерческих и логистических объектов в г. Магадане в поселке 

Сокол в районе ул. Гагарина (обобщенный потребитель)
9.4. Территория для размещения общественно-деловых объектов сервисной инфраструктуры аэ-

ропорта в г. Магадане в поселке Сокол в районе ул. Аэропортовой (обобщенный потребитель)
9.5. Территория для строительства станции технического обслуживания в г. Магадане в поселке Со-

кол в районе ул. Строителей
9.6. Территория для строительства торговых и бытовых объектов в г. Магадане в поселке Сокол в 

районе ул. Гагарина (обобщенный потребитель)
9.7. Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в районе ул. Королева (Сокол) 0,160 0,070 0,230
9.8. Клуб в районе ул. Королева на 110 мест (Сокол) 0,120 0,00 0,120
9.9. Центр для культурно – массовой работы и любительской деятельности на 260 кв. м общей пло-

щади в районе ул. Королева (Сокол)
0,03 0,00 0,03

9.10. Спортивный зал на 1190 кв. м площади пола в районе ул. Королева
9.11. Тренажерный зал на 360 кв. м площади пола в районе ул. Королева
9.12. ВОС, п.г.т. Сокол 0,05 0,00 0,05
9.13. Автостанция
9.14. Железнодорожная станция
9.15. Нежилое здание по ул. Гагарина, 12 в пос. Сокол 0,05 0,00 0,05
9.16. Вахта РСУ (СТЗ "Аэропорт") 0,0007
9.17. Спец. стоянка (СТЗ "Аэропорт") 0,0775
9.18. Спец. гараж, ул. Гагарина, б/н 0,0345
9.19. Жилой дом, ул. Гагарина, д. 22 к. 3 0,1324
9.20. Жилой дом, ул. Гагарина, д. 22 к. 4 0,2117
ИТОГО по кот. №56 20,270 0,113 0,280 0,070 0,350 0,00 0,030 0,00 0,030 0,344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,100 0,00 0,100
10 Котельная №62, ул. Пионерская, 2 5,67
10.1. Спортивный зал в районе ул. Пионерской (район Снежной долины) на 162 кв. м площади пола
10.2. Бассейн в районе ул.Пионерской (Снежная долина) на 600 кв.м.зеркала воды 0,890 0,250 1,140
10.3. Строительство водопроводных очистных сооружений в мкр. Снежная Долина 0,05 0,00 0,05
10.4. Пожарная часть
10.5. КОС Снежная долина 0,05 0,00 0,05
10.6. ул. Пионерская, д. 2а 0,006
10.7. ул. ЛОС-1 0,0326
10.8. Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном "Северный Артек"
10.9. Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ "Детско-юношеский оздоровитель-

ный центр"
10.10. Жилой дом, ул. Раздольная, д. 4 0,0082
10.11. Жилой дом, ул. Раздольная, д. 2-6 0,0103

перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное 0,021
ИТОГО по кот. №62 5,670 0,043 0,890 0,250 1,140 0,014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10
11 ЦТП-19 (электрокотельная), ул. Потовое шоссе, 45 0,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по локальным котельным: 48,870 1,161 2,07 0,32 2,39 0,422 0,100 0,00 0,100 0,702 0,000 0,000 0,000 0,021 0,424 0,116 0,540 0,000 0,559 0,000 0,559
Всего по МТЭЦ: 371,218 2,566 20,78 2,81 23,59 0,018 1,725 0,186 1,911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,13 3,87 0,00 7,50 1,40 8,90
Всего по муниципальному образованию "Город Магадан" 420,088 3,727 22,85 3,13 25,99 0,440 1,825 0,186 2,011 0,702 0,000 0,000 0,000 0,021 4,171 0,243 4,415 0,000 8,058 1,404 9,462
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1. Магаданская ТЭЦ
1.1. ЦТП-1
1.1.1. ул. Солдатенко, 6а 0,066
1.1.2. ул. Солдатенко, 4а 0,072
1.1.3. ул. Верхняя, 21 0,106
1.1.4. Многоквартирный жилой дом по пер. Школьный (5-ти этажный) 0,120 0,054 0,174
1.1.5. Многоквартирный жилой дом в районе № 18 по пр. Карла Маркса 0,120 0,054 0,174

1.1.6. Многоквартирный средне этажный жилой дом с встроенно-пристро-
енными помещениями по ул. Транспортной, 14 0,120 0,130 0,250

1.1.7. Частный жилой дом, пр. Карла Маркса, 16 Б 0,008 0,003 0,011

1.1.8. Здание гаража на 2 бокса (доп. подключение к ранее подключенно-
му гаражу на 5 боксов), ул. Пушкина, 6 0,019 0,00 0,019

1.1.9. Административное здание, ул. Дзержинского, 1 0,016 0,00 0,016
1.1.10. Торговый центр «Premium», ул. Дзержинского, 2. 0,007 0,007 0,014
1.1.11. Частный жилой дом, 2-ой Железнодорожный пер., 10 0,048 0,048 0,096
1.1.12. Частный жилой дом, ул. Железнодорожная, 18А 0,006 0,006 0,012

1.1.13. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Железнодорож-
ная, 22, кв. 1 0,004 0,004 0,007

1.1.14. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Железнодорож-
ная, 15А 0,007 0,019 0,026 0,012

1.1.15. Реконструкция здания учебно-лабораторного корпуса ГБОУ СПО «Ма-
гаданский Политехнический техникум», ул. Парковая, 15. 0,3693 0,00 0,3693 0,369 0,00 0,369

1.1.16. Частный жилой дом, 3-й Транспортный пер., 5, кв. 3 0,003 0,008 0,011 0,005
1.1.17. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Верхняя, 11Б 0,007 0,019 0,026 0,012
1.1.18. Здание поликлиники, аптеки, пер. Энергетический, д.7 0,012 0,007 0,019 0,012 0,01 0,019
1.1.19. Трансформаторная подстанция, пер. 2-ой Транспортный 0,012 0,007 0,019 0,012 0,007 0,019

1.1.20. Объект общественного питания: кафе на 150 мест с обслуживани-
ем авто, ул. Парковая 0,100 0,00 0,100 0,100 0,00 0,100

1.1.21. Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Транспортной, 14 0,090 0,00 0,090 0,090 0,00 0,090
1.1.22. Гаражные боксы с офисными помещениями по пр. К. Маркса, 27 0,026 0,00 0,026
1.1.23. Магазин непродовольственных товаров в р-не ул. Транспортной, 14 0,050 0,00 0,050 0,050 0,00 0,050
1.1.24. Автостоянка ул. Транспортная, 2 0,100 0,00 0,100 0,100 0,00 0,100
1.1.25. Жилой дом № 6 по ул. Транспортной 0,009 0,00 0,009

1.1.26. Нежилое здание торгового назначения, ул. Парковая, 20а (кадастро-
вый номер – 49:09:030113:33) 0,035 0,00 0,035 0,035 0,00 0,035

1.1.27. Гараж блок 1 гараж 1 ул. Солдатенко, 8Б 0,0094 0,00 0,009 0,009 0,00 0,009
1.1.28. Жилой дом, ул. Песочная, 19Е (кадастровый номер – 49:09:030505:5) 0,008 0,00 0,008
Итого по ЦТП-1 57,840 0,00 0,719 0,00 0,719 0,00 0,047 0,007 0,054 0,00 0,012 0,007 0,019 45,985 13,356 59,341 1,305 0,365 1,670 0,273
1.2. ЦТП-2
1.2.1. Марчеканское шоссе, 5 0,080
1.2.2. Марчеканское шоссе, 10 0,036
1.2.3. Марчеканское шоссе, 11 0,050
1.2.4. Марчеканское шоссе, 15 0,050
1.2.5. Марчеканское шоссе, 17 0,050
1.2.6. Марчеканское шоссе, 7 0,080
1.2.7. ул. Гагарина, 14б 0,047
1.2.8. ул. Якутская, 58/18 0,047
1.2.9. ул. Гагарина, 24 0,062
1.2.10. пер. Загородный, 1 0,010
1.2.11. пер. Загородный, 2 0,013
1.2.12. ул. Морская, 19/18 0,078
1.2.13. ул. Морская, 19/20 0,049
1.2.14. ул. Морская, 22/18 0,035
1.2.15. ул. Широкая, 5 0,001
1.2.16. ул. Потапова, 5а 0,018
1.2.17. Пятиэтажный жилой дом в районе дома №31/10 по ул. Парковой 0,057 0,016 0,073
1.2.18. Спортивный зал в районе ул. Гагарина на 162 кв. м пл. пола 0,010 0,00 0,010

1.2.19. Территория для размещения жилой застройки в городе Магадане в 
р-е улицы Якутской и Марчеканского шоссе, 5-эт.жил.дом 0,120 0,054 0,174

1.2.20. 5 эт. ж/д по улице Гагарина 0,120 0,054 0,174
1.2.21. Объект торгового назначения 0,93 0,198 1,128 0,930 0,198 1,128
1.2.22. Морг судебно – медицинской экспертизы 0,02 0,00 0,02 0,020 0,00 0,020

1.2.23. Радиологический корпус ГУЗ Магаданского областного онкологиче-
ского диспансера на 20 коек 0,095 0,011 0,11 0,095 0,011 0,106

1.2.24. Корпус ГУЗ "Магаданский областной противотуберкулезный диспан-
сер" на 20 коек 0,095 0,011 0,11 0,095 0,011 0,106

1.2.25. Центр гинекологии и перинатальной патологии на 100 коек 0,199 0,058 0,26 0,199 0,058 0,257

1.2.26. Инфекционное отделение ГБУЗ "Детская городская больница" на 
70 коек 0,179 0,006 0,19 0,179 0,006 0,185

1.2.27. Детский сад в районе ул. Нагаевской (район бухты Нагаева) на 
200 мест 0,189 0,066 0,255

1.2.28. Концертный зал при хореографической школе на 300 мест в райо-
не ул. Нагаевской 0,134 0,00 0,134

1.2.29. Художественная галерея при художественной школе в районе ул. 
Новонагаевской 0,134 0,00 0,134

1.2.30. Частный жилой дом, ул. Ново-Нагаевская, 18 0,011 0,00 0,011
1.2.31. 80-ти квартирный жилой дом, ул. Якутская 0,023 0,270 0,293
1.2.32. Фитнесс-центр, ул. Коммуны, 17 0,00 0,035 0,035
1.2.33. Частный жилой дом (строящийся), ул. Ясная, 6 0,008 0,004 0,012 0,008 0,004 0,012
1.2.34. ООО «ОП» Витязь», ул. Чукотская. 18А 0,006 0,00 0,006 0,006 0,00 0,006
1.2.35. Одноэтажный жилой дом, ул. Чубарова, 5 0,004 0,00 0,004 0,004 0,00 0,004
1.2.36. Административно-бытовое здание, ш. Марчеканское, д. 38 0,071 0,00 0,071
1.2.37. Объект гаражного назначения, пер. Марчеканский 0,012 0,007 0,02 0,012 0,007 0,019
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1.2.38. Центр временного содержания иностранных граждан, ул. Южная, 3а 0,061 0,009 0,070

1.2.39. Многопрофильный цнетр реабилитации на 50 мест по ул. Якут-
ской, 50/9 0,500 0,00 0,500

1.2.40. Станция технического обслуживания, ш. Марчеканское 0,05 0,00 0,05 0,050 0,00 0,050
Итого по ЦТП-2 61,323 0,00 0,050 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,548 0,295 1,844 48,365 16,0473 64,413 3,028 0,799 3,828 0,706
1.3. ЦТП-4
1.3.1. Спортивный центр на 2000 кв. м площади пола в районе переул-

ка Марчеканского 0,16 0,027 0,187 0,160 0,027 0,187

1.3.2. Здание центрального кислородного пункта, ул. Кольцевая, 24 0,011 0,024 0,035 0,013
1.3.3. Объект, ул. Кольцевая, 13 0,007 0,007 0,014

1.3.4. Административно-бытовой комплекс по ул. Кольцевой, 15 (ООО 
"Эксел") 0,020 0,00 0,020

1.3.5. Гараж по ул. Кольцевой, 13а 0,030 0,00 0,030
1.3.6. Здание делового управления по ул. Гагарина, 39/42 0,050 0,00 0,050

1.3.7. Склад в районе пер. Марчеканского (кадастровый номер – 
49:09:0303020:290) 0,059 0,00 0,059

1.3.8. Объект придорожного сервиса, р-он ул. Кольцевой 0,012 0,007 0,02 0,012 0,007 0,019
1.3.9. Административно-бытовой корпус, ул. Кольцевая, 15, к. 1 0,04 0,04 0,08 0,040 0,040 0,080
1.3.10. Спутник обогрева ГВС "Цент социальной адаптации" 0,002 0,00 0,002
Итого по ЦТП-4 41,476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,212 0,074 0,286 32,001 9,948 41,949 0,391 0,105 0,496 0,013
1.4. ЦТП-5
1.4.1. Многоквартирный жилой дом по ул.Ш.Шимича (5-ти этажный) 0,120 0,054 0,174

1.4.2. Бассейн в районе ул.Транспортной (район Автотэка) на 300 
кв.м.зеркала воды 0,444 0,052 0,496 0,444 0,052 0,496

1.4.3. Мноквартирный жилой дом по ул.Ямской 0,096 0,019 0,115
1.4.4. 5-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,114 0,020 0,134
1.4.5. 5-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,114 0,020 0,134
1.4.6. 7-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,160 0,028 0,188
1.4.7. 7-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,160 0,028 0,188
1.4.8. 9-ти эт.ж/дом по ул. Колымской 0,206 0,036 0,242

1.4.9. Спортивный зал в районе ул.Транспортной (район Автотэка) на 300 
кв. м площади пола 0,017 0,004 0,021 0,017 0,004 0,021

1.4.10. Спортивный зал в районе ул.Колымской на 162 кв. м площади пола 0,01 0,00 0,01 0,010 0,00 0,010

1.4.11. Территория для размещения гостиницы в городе Магадане по Ко-
лымскому шоссе 1,079 0,366 1,445 1,079 0,366 1,445

1.4.12. Территория для размещения культурно – развлекательного центра 
в городе Магадане в районе улицы Берзина 0,24 0,113 0,353 0,240 0,113 0,353

1.4.13. ТЦ "Мегамаг" 2-й км осн. Трассы 0,577 0,00 0,577
1.4.14. Универсальный спортивный комплекс "Президентский" 1,932 0,00 1,932 1,932 0,00 1,932
1.4.15. Гараж 2-й км осн. Трассы 0,304 0,00 0,304
1.4.16. Жилой дом по ул. Транзитной, 13 0,008 0,00 0,008

1.4.17. Закрытая стоянка боксового типа на 40 стояночных мест по ш. Ко-
лымскому 0,150 0,00 0,150

1.4.18. Строительство угловой вставки (административное здание), ш. Ко-
лымское, 4 к. 1 0,412 0,047 0,459

1.4.19.
Административное здание ООО "Финансовая компания Норд вей", 
ул. Берзина, в районе ш. Колымского, 4 (кадастровый номер – 
49:09:030414:1144)

0,412 0,047 0,459

Итого по ЦТП-5 35,017 0,00 1,932 0,00 1,932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,790 0,535 2,325 32,586 9,822 42,408 6,555 0,834 7,389 0,00
1.5. ЦТП-6
1.5.1. ул. Колымская, 10-а 0,073
1.5.2. ул. Колымская, 20-а 0,075
1.5.3. ул. Попова, 2 0,033
1.5.4. ул. Попова, 6 0,0380
1.5.5. ул. Попова, 2-г 0,036
1.5.6. Многоквартирные жилые дома по ул.Попова, 5-ти эт.ж/дом 0,159 0,029 0,188
1.5.7. Бассейн в районе ул.Колымской на 600 кв.м.зеркала воды 0,887 0,104 0,991 0,887 0,104 0,991

1.5.8. Многофункциональный культурный центр в городе Магадане в рай-
оне Колымского шоссе 0,176 0,008 0,184 0,176 0,008 0,184

1.5.9. Многоквартирные жилые дома по ул.Колымской, 5-ти эт. (4 ед.) 0,120 0,054 0,174 0,120 0,054 0,174

1.5.14. Территория для размещения бытового комбината в городе Магада-
не в районе ул. Продольной 0,089 0,013 0,102 0,089 0,013 0,102

1.5.15. Строительство объекта торгового назначения(здание магазина), 
ул. Колымская 0,012 0,007 0,019

1.5.16. Строительство среднеэтажного жилого дома с встроенно-пристро-
енными помещениями, ш. Колымское, 15А 0,120 0,130 0,250

1.5.17. Производственное здание, ул. Колымская, 10 0,0713 0,00 0,0713 0,071 0,00 0,071
1.5.19. Жилой дом, пер. Восточный, 5 0,0329 0,00 0,0329 0,033 0,00 0,033
1.5.20. Закрытый тир УМВД 0,270 0,00 0,270

1.5.21. Здание дошкольного образовательного учреждения № 8 на 135 мест 
в городе Магадане в районе ул. Колымской 0,155 0,00 0,155

Итого по ЦТП-6 15,922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,376 0,179 1,555 13,992 4,115 18,107 2,092 0,345 2,437 0,255
1.6. ЦТП-7
1.6.1. ул. Энергостроителей, 6 0,080
1.6.2. ул. Энергостроителей, 8 0,080
1.6.3. ул. Энергостроителей, 3/1 0,0865
1.6.4. ул. Энергостроителей, 6 к.2 0,0799
1.6.5. ул. Энергостроителей, 3 0,087
1.6.6. ул. Энергостроителей, 3г 0,067
1.6.7. ул. Энергостроителей, 5б 0,067
1.6.8. ул. Энергостроителей, 7а 0,124
1.6.9. ул. Энергостроителей, 7б 0,171
1.6.10. ул. Энергостроителей, 8 к. 1 0,086
1.6.11. Бассейн в районе ул. Речной (Пионерный) на 225 кв.м. зеркала воды 0,263 0,308 0,571 0,263 0,308 0,571
1.6.12. Многоквартирный жилой дом по ул Речной 0,226 0,044 0,270

1.6.13. Многоквартирный жилой дом по ул.Речной (в районе дома 63, кор-
пус 3) 0,108 0,020 0,128

1.6.14. Многоквартирный жилой дом по ул.Речной (в районе дома 63, кор-
пус 4) 0,170 0,032 0,202

1.6.15. 4-х эт.ж/дом по ул. Энергостроителей, 10 0,114 0,020 0,134

1.6.16. Строительство объекта коммунально-складского назначения, ул. 
Речная 0,012 0,007 0,019

1.6.17. Цех по производству металлоконструкций, ул. Речная 0,012 0,007 0,019
Итого по ЦТП-7 14,902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,31 0,57 11,568 3,754 15,322 0,905 0,438 1,343 0,928
1.7. ЦТП-8
1.7.1. Здание торгового назначения, 2х этаж.,1-й Железнодорожный пе-

реулок 0,012 0,007 0,019

1.7.2. Гаражные боксы, 8 шт., ул. Речная, 8А 0,019 0,00 0,019
1.7.3. Склад, ул. Речная 0,012 0,007 0,019
1.7.4. Жилой дом № 3 по 1-му пер. Железнодорожному 0,009 0,00 0,009
Итого по ЦТП-8 2,290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,190 0,147 2,337 0,052 0,014 0,066 0,000
1.8. ЦТП-9
1.8.1. Спортивный зал в районе Набережной р.Магаданка на 300 кв. м 

площади пола 0,017 0,004 0,021 0,017 0,004 0,021

1.8.2. 32 квартирный жилой дом, ул. Пролетарская 0,141 0,273 0,414 0,132
1.8.3. Объект, ул. Пролетарская, 19 0,780 0,00 0,780
1.8.4. Жилой дом № 7 по ул. Право-Набережной 0,030 0,00 0,030

1.8.5. Административное здание ООО "Уралдрагмет" по ул. Набережной 
р. Магаданки, 9а 0,063 0,00 0,063

1.8.6. Шинный центр "Вианор" по ул. Набережной р. Магаданки, 12а 0,064 0,00 0,064
1.8.7. Магаданский городской краеведческий музей, ул. Пролетарская, 20А 0,020 0,00 0,020
Итого по ЦТП-9 24,147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,017 0,00 0,021 19,828 5,703 25,531 1,115 0,277 1,392 0,132
1.9. ЦТП-10
1.9.1. ул. Арманская, 45-а 0,054
1.9.2. Многоквартирные жилые дома по ул.Зайцева 0,123 0,015 0,138
1.9.3. Культурно-досуговый центр в районе ул.Зайцева на 300 мест 0,176 0,008 0,184 0,176 0,008 0,184
1.9.4. Многоквартирные жилые дома по ул.Зайцева, 5 – ти эт ж/дом 0,159 0,029 0,188 0,159 0,029 0,188
1.9.5. Спортивный зал в районе ул.Зайцева на 162 кв. м площади пола 0,010 0,00 0,010 0,010 0,000 0,010

1.9.6. Территория для строительства фабрики – прачечной с химчисткой 
в городе Магадане в районе улицы Зайцева           0,120 0,033 0,153    0,120 0,033 0,153  

1.9.7. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Кавинская, 8Б.                 0,012 0,007 0,019  
1.9.8. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Арманская (1)                 0,012 0,007 0,019  

1.9.9. Здание (бывший гостиничный комплекс «Колымадорсервис»), ул. 
Арманская, 42                 0,045 0,009 0,054  

1.9.10. Служебное здание в г. Магадане УФСБ России по Магаданской об-
ласти, ул. Брусничная                 0,060 0,000 0,060  

1.9.11. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Арманская (3)                 0,012 0,007 0,019  
1.9.12. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Арманская (4)                 0,012 0,007 0,019  
1.9.13. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Хасынская                 0,012 0,007 0,019  
1.9.14. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Брусничная, 4.                 0,012 0,007 0,019  
1.9.15. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Межевая                 0,012 0,007 0,019  
1.9.16. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Дорожная, 16                 0,012 0,007 0,019  

1.9.17. Сервисный центр по ремонту горнодобывающей и строительной тех-
ники САТ (адм. и здание сервиса), ул. Зайцева, 1.                 1,570 0,000 1,570  

1.9.18. Объект обслуживания автотранспорта (гараж), ул. Арманская                 0,012 0,007 0,019  

1.9.19. Объект для хранения продовольственных товаров (склад), ул. Зай-
цева                 0,012 0,007 0,019  

1.9.20. Магазин продуктовых товаров, ул. Зайцева                 0,018 0,004 0,022  
1.9.21. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Тауйская, 11                 0,012 0,007 0,019  
1.9.22. Земельный участок под строительство Магазина, ул. Арманская                 0,012 0,007 0,019  
1.9.23. Объект развлечений, ул. Арманская                 0,012 0,007 0,019  
1.9.24. Индивидуальное жилищное строительство, ул. Арманская                 0,012 0,007 0,019  
1.9.25. Котельная (объект коммунального обслуживания), ул. Арманская                 0,001 0,007 0,008  
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1.9.26. Земельные участки для индивидуального жилищного строительст-
ва, ул. Зайцева                 0,012 0,007 0,019  

1.9.27. ОГУДЭП «Магаданское» (второй этаж) общежитие, ул. Арман-
ская, 42Б                 0,020 0,000 0,020  

1.9.28. Здание АБК, ул. Зайцева, 1                 0,060 0,600 0,660  
1.9.29. Индивидуальное жилищное строительство, Кавинская, 39                 0,012 0,007 0,019  
1.9.30. Индивидуальное жилищное строительство, Межевая, 38                 0,012 0,007 0,019  

1.9.31. Строительство многоквартирных среднеэтажных жилых домов, ул. 
Арманская                 0,120 0,130 0,250  

1.9.32. Комплекс, предназначенный для производства, хранения и первичной 
обработки, сельскохозяйственной продукции, ул. Зайцева                 14,443 0,000 14,443  

1.9.33. Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 
200 мест в г. Магадане                 1,280 0,560 1,840  

Итого по ЦТП-10 10,883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,465 0,070 0,535 26,943 3,811 30,754 18,410 1,513 19,923 0,054
1.10. ЦТП-11                     

1.10.1. Детский сад на 140 мест с бассейном по ул. Набережной р. Мага-
данки, 87                 0,331 0,00 0,331  

1.10.2. Строительство канализационной насосной станции №8                 0,046 0,00 0,046  
1.10.3. Детский сад в районе ул.Веселый Ключ на 240 мест           0,233 0,079 0,312    0,233 0,079 0,312  
1.10.4. Спортивный зал в районе ул.Веселый Ключ на 162 кв. м площади пола           0,010 0,00 0,010    0,010 0,00 0,010  
1.10.5. Храмовый комплекс по ул. Набережной р. Магаданки                 0,302 0,00 0,302  
1.10.6. Нежилое помещение по ул. Пролетарской, 116                 0,040 0,00 0,040  

1.10.7. Средняя общеобразовательная школа на 530 мест в 3-ем микрорай-
оне в городе Магадане (кадастровый номер – 49:09:030201:2269)           2,133 0,538 2,671    2,133 0,538 2,671  

1.10.8. Межшкольный учебно-производственный комбинат на 1220 мест в 
районе ул. 1-я Совхозная                 0,140 0,040 0,180  

1.10.9. Спортивный зал в районе ул.1-я Совхозная на 300 кв. м площади пола           0,020 0,010 0,030    0,020 0,010 0,030  
1.10.10. Бассейн в районе ул.1-я Совхозная на 600 кв.м. зеркала воды           0,890 0,250 1,140    0,890 0,250 1,140  
Итого по ЦТП-11 16,369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,286 0,877 4,163 16,281 5,147 21,427 4,145 0,917 5,062 0,00
1.11. ЦТП-12                     
1.11.1. ул. Комсомольская, 35-6                    0,047
1.11.2. ул. Комсомольская, 37-6                    0,085
1.11.3. Детский хирургический корпус                 0,600 0,00 0,600  

1.11.4. Бассейн в районе Набережной реки Магаданки (микрорайон "Стро-
итель") на 600 кв.м.зеркала воды           0,887 0,104 0,991    0,887 0,104 0,991  

1.11.5. Многоквартирные жилые дома по ул.Комсомольской ,2-х эт ж/дом                 0,059 0,009 0,068  
1.11.6. Детский сад в районе пр.К.Маркса (в районе школы №18) на 220 мест                 0,226 0,041 0,267  

1.11.7. Концертный зал филармонии в районе ул.Пролетарской (в райо-
не "Идеи")           0,134 0,00 0,134    0,134 0,00 0,134  

1.11.8. Спортивный зал в районе ул. Пролетарской на 300 кв. м площади пола           0,017 0,004 0,021    0,017 0,004 0,021  
1.11.9. Бассейн в районе проезда Промышленный на 450 кв.м.зеркала воды           0,665 0,078 0,743    0,665 0,078 0,743  

1.11.10.
Культурно-досуговый центр в районе проезда Промышленный на 
300 мест           0,176 0,008 0,184    0,176 0,008 0,184  

1.11.11. Детский диагностический центр на 100 посещений в смену           0,052 0,007 0,059    0,052 0,007 0,059  
1.11.12. Акушерский корпус на 100 коек           0,161 0,006 0,167    0,161 0,006 0,167  
1.11.13. Фондохранилище музея           0,035 0,00 0,035    0,035 0 0,035  

1.11.14. Физкультурно-строительный комплекс, Магаданское шоссе (объ-
ездное)                 0,120 0,130 0,250  

1.11.15. Объект дневного стационара на 20 мест, ул. Пролетарская, 66А                 0,042 0,145 0,187  
1.11.16. Закрытая автостоянка боксового типа, ул. Пролетарская, 53, к.2           0,0088 0,00 0,01    0,009 0,00 0,009  

1.11.17. Здание детского технопарка "Кванториум", г. Магадан, ул. Проле-
тарская, 84В                 0,063 0,00 0,063  

1.11.18.
Существующее здание гаража (ООО "Магадансвязьстрой") пло-
щадью 144 м2 по пр. Промышленному, 9 (кадастровый номер – 
49:09:030304:18)

                0,040 0,00 0,040  

1.11.19. Центр культурного развития по ул. Набережной реки Магадан-
ки, 59 к. 4                 0,130 0,00 0,130  

Итого по ЦТП-12 53,914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,136 0,207 2,343 44,855 12,872 57,728 3,415 0,532 3,948 0,133
1.12. ЦТП-13                     
1.12.1. ул. Зеленая, 12а                    0,009
1.12.2. ул. Портовая, 23                    0,081

1.12.3.
Проект планировки и межевания территории зоны индивидуаль-
ной и малоэтажной жилой застройки в районе бухты Нагаева, 5 3-х 
эт.ж/домов

                0,258 0,030 0,288  

1.12.4. Строительство канализационной насосной станции №3                 0,046 0,00 0,046  
1.12.5. Хореографическая школа в районе ул.Новонагаевской                 0,035 0,006 0,041  
1.12.6. Художественная школа в районе ул.Новонагаевской                 0,033 0,006 0,039  
1.12.7. Детский сад в районе ул.Портовой (район бухты Нагаева) на 200 мест                 0,189 0,066 0,255  
1.12.8. Многоквартирный жилой дом по ул.Октябрьской                 0,107 0,019 0,126  
1.12.9. Многоквартирные жилые дома по ул.Приморской, 4-х эт.ж/дом                 0,168 0,043 0,211  
1.12.10. Многоквартирные жилые дома по ул.Приморской, 5-эт ж/дом                 0,120 0,054 0,174  

1.12.11. Спортивный зал в районе ул.Зеленой (район бухты Нагаева) на 300 
кв. м площади пола           0,017 0,004 0,021    0,017 0,004 0,021  

1.12.14. Кинотеатр в районе ул.Приморской (район бухты Нагаева)           0,125 0,002 0,127    0,125 0,002 0,127  
1.12.15. Морской туристический клуб           0,116 0,00 0,116    0,116 0,00 0,116  
1.12.16. Строительство объекта отдыха общего пользования, ул. Приморская                 0,012 0,007 0,019  
1.12.17. Частный жилой дом, ул. Клубная, 30А, кв. 1                 0,007 0,001 0,008  

1.12.18. Многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бас-
сейном в г. Магадане по ул. Октябрьской                 0,332 0,071 0,403  

1.12.19.
Областной родильный дом в г. Магадане на 80 коек с женской кон-
сультацией на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 
10 мест в микрорайоне Нагаево

                3,800 0,650 4,450  

1.12.20. Офисные помещения по ул. Портовой, 28                 0,127 0,00 0,127  
1.12.21. Ресторан на 100 мест, кафе на 120 мест, микрорайон Нагаево                 0,100 0,00 0,100  
1.12.23. Строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаево                 0,848 0,00 0,848  

1.12.24. Жилой дом частного сектора по ул. Зеленой, 4 (кадастровый но-
мер – 49:09:031106:26)                 0,004 0,00 0,004  

1.12.25. Жилой дом частного сектора по ул. Новой, 5/2 (кадастровый но-
мер – 49:09:031117:68)                 0,007 0,00 0,007  

Итого по ЦТП-13 29,812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,258 0,006 0,264 28,119 9,009 37,127 6,451 0,960 7,410 0,090
1.13. ЦТП-новое                     

1.13.1. Строительство центрального теплового пункта (ЦТП), расчетная те-
пловая нагрузка 2,0 Гкал/ч           0,011 0,008 0,018    0,011 0,008 0,018  

Итого по новому ЦТП 1,375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,011 0,008 0,018 1,260 0,021 1,281 0,011 0,008 0,018 0,00
1.14. Прямое подключение                     

1.14.1. Многофункциональный спортивный комплекс в районе Дукчинско-
го шоссе           0,33 0,093 0,423    0,330 0,093 0,423  

1.14.2. Спортивный зал в районе Магаданского шоссе на 300 кв. м пло-
щади пола           0,017 0,004 0,021    0,017 0,004 0,021  

1.14.3. Аквапарк на 1350 кв. м зеркала воды           0,21 0,058 0,268    0,210 0,058 0,268  
Итого прямое подключение 5,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,557 0,155 0,712 6,077 0,575 6,652 0,557 0,155 0,712 0,00
Итого по МТЭЦ 371,218 0,00 2,701 0,00 2,701 0,00 0,047 0,007 0,054 0,00 11,931 2,725 14,656 330,049 94,327 424,377 48,431 7,262 55,694 2,584
2 Котельная №2, ул. Марчеканская, 2 2,26                    
2.1. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,1                 0,110 0,00 0,110  
2.2. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,2                 0,110 0,00 0,110  
2.3. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,3                 0,110 0,00 0,110  
2.4. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,4                 0,110 0,00 0,110  
2.5. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,5                 0,110 0,00 0,110  
2.6. ж/д 3-х эт., ул. Марчеканская,6                 0,110 0,00 0,110  

2.7. Спортивный зал в районе ул.Литейной (Марчекан) на 162 кв. м пло-
щади пола           0,01 0,00 0,01    0,010 0,00 0,010  

2.8. Заводской переулок д.5                    0,038
2.9. Заводской переулок д.5а                    0,038
2.10. ул. Марчеканская, д. 2                    0,037
2.11. ул. Марчеканская, д. 4                    0,040
2.12. ул. Марчеканская, д. 6                    0,040
2.13. ул. Марчеканская, д. 23                    0,051
2.14. КНС №5                 0,050 0,00 0,050  
2.15. КНС №6                 0,050 0,00 0,050  
2.16. Детский сад на 135 мест по ул. Марчеканской   0,331 0,00 0,331            0,331 0,00 0,331  
2.17. Объект административно-делового управления, ул. Марчеканская, 1                 0,058 0,002 0,060  
2.18. Жилой дом, ул. Кузнечная, д. 14А                    0,006
ИТОГО по кот. №2 2,260 0,00 0,331 0,00 0,331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 3,189 0,002 3,191 1,159 0,002 1,161 0,249
3 Котельная №21, ул. Рыбозаводская, 10 3,1                    
3.1. Детский сад на 200 мест           0,190 0,160 0,350    0,190 0,160 0,350  
3.2. Культурно-досуговый центр           0,180 0,020 0,200    0,180 0,020 0,200  
3.3. КНС №7                 0,050 0,00 0,050  
3.4. Пожарная часть на 12 автомобилей           0,160 0,00 0,160    0,160 0,00 0,160  
3.5. Рыбозаводской пер., д.2-г                    0,022
3.9. Рыбозаводской пер., д.1/4                    0,043
3.10. Рыбозаводской пер., д.8                    0,011
3.11. Бассейновый пер., д.10а (с 31-84)                    0,290
3.12. Жилой дом № 4 по пер. 2-му Лесному                 0,003 0,00 0,003  
3.13. Жилой дом № 15 по ул. Рыбозаводской                 0,008 0,006 0,014  
3.14. Жилой дом, пер. Рыбозаводской, д. 4                    0,029
 перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное                    0,160
ИТОГО по кот. №21 3,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,530 0,180 0,710 2,361 0,966 3,327 0,591 0,186 0,777 0,555
4 Котельная №43, ул. Авиационная, 10 1,00                    
4.1. Детский сад в районе ул.Спортивной на 90 мест           0,08 0,12 0,2    0,080 0,120 0,200  
4.2. Пожарное депо(139)           0,16 0,00 0,16    0,160 0,00 0,160  
4.3. Авиационная, д. 11                    0,110
4.4. Жилые дома № 6, № 8 по 3-му пр. Авиационному                 0,006 0,00 0,006  
4.5. Жилой дом площадью 150 м2 по ул. Молодежной                 0,020 0,00 0,020  
4.6. Жилой дом, ул. Цветочная, д. 31                    0,013
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Сносимая 
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бление
снос перспективное потре-

бление
снос перспективное потре-
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Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма отопл. ГВС Сумма отопл. ГВС Сумма отопл. ГВС Сумма Сумма

вентил. вентил. вентил. вентил. вентил.

1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное                    0,050
ИТОГО по кот. №43 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,12 0,36 1,136 0,250 1,386 0,266 0,120 0,386 0,173
5 Котельная №44, м-н Радист 0,62                    
5.1. Строительство водопроводных очистных сооружений в мкр. Радист                 0,050 0,00 0,050  
5.2. ул. Радистов, д.11                    0,021
 перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное                    0,003
ИТОГО по кот. №44 0,620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,530 0,080 0,610 0,050 0,00 0,050 0,024
6 Котельная №45, поселок Дукча 1,11                    
6.1. ул. Шмелева, д.13                    0,039
 перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное                    0,010
ИТОГО по кот. №45 1,110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,740 0,320 1,060 0,00 0,00 0,00 0,049
7 Котельная №46, ул. Майская 6,91                    

7.1. Спортивный зал в районе ул.Майской (п.Снежный) на 162 кв. м пло-
щади пола           0,010 0,00 0,010    0,010 0,00 0,010  

7.2. Бассейн в районе ул.Майской (п.Снежный) на 225 кв. м зеркала воды           0,260 0,740 1,00    0,260 0,740 1,000  
7.3. Водопроводные очистные сооружения в мкр. Снежный                 0,050 0,00 0,050  
7.4. Канализационные очистные сооружения в мкр. Снежный                 0,050 0,00 0,050  
7.5. ул. Садовая, д. 27                    0,041

7.6.
Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом 
на 30 мест в микрорайоне Снежный города Магадана, г. Магадан, 
мкр Снежный, ул. Майская

                0,295 0,108 0,403  

7.7. Гаражный бокс по ул. Майская                 0,037 0,00 0,037  
7.8. Жилой дом № 2 частного сектора по ул. Снежной                 0,006 0,00 0,006  
7.9. Вахта, 23 км осн. трассы                    0,007
7.10. Склад, 23 км осн. трассы                    0,065
7.11. Пищеблок старый (мастерские), ул. Снежная, д. 8                    0,026
7.12. Больничный корпус 1-2 (муж. отдел.), ул. Снежная, д. 8                    0,088
 перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное                    0,040
ИТОГО по кот. №46 6,910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,270 0,740 1,010 5,218 3,168 8,386 0,708 0,848 1,556 0,267
8 Котельная №47, п.г.т. Уптар, ул. Усть-Илимская, 5 7,63                    

8.1.
Территория для строительства станции технического обслуживания 
в г. Магадане в поселке Уптар в районе ул. Центральной (обобщен-
ный потребитель)

                0,070 0,00 0,070  

8.2. Помещение для организации досуга населения, детей и подростков 
на 110 кв. м общей площади в районе                 0,140 0,00 0,140  

8.3. Бассейн на 260 кв. м зеркала воды в р-не пер.Гидростроителей (Уптар)       0,26 0,74 1,00        0,260 0,740 1,000  

8.4. Спортивный комплекс в районе пер.Гидростроителей на 765 кв.м. 
площади пола (Уптар)       0,08 0,12 0,20        0,080 0,120 0,200  

8.5. КНС №3                 0,050 0,00 0,050  
8.6. КНС №2                 0,050 0,00 0,050  
8.7. Резервная скважина водозабора                 0,001 0,00 0,001  
8.8. ВОС, п.г.т. Уптар                 0,050 0,00 0,050  
8.9. ул. Синегорская, 12а                    0,080
8.10. Гостиница, ул. Синегорская, д. 1                    0,044
8.11. Столовая, ул. Синегорская, д. 1                    0,048
8.12. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 1                    0,026
8.13. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 2                    0,026
8.14. Жилой дом, ул. Синегорская, д. 8                    0,048
8.15. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 18                    0,046
8.16. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 22                    0,027
8.17. Жилой дом, ул. Синегорская, д. 9                    0,044
8.18. Жилой дом, ул. Красноярская, д. 6                    0,054
 перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное                    0,013
ИТОГО по кот. №47 7,630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,86 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5,971 3,120 9,091 0,701 0,860 1,561 0,455
9 Котельная №56, п.г.т. Сокол, ул. Гагарина, 25 20,27                    

9.1. Территория для комплексного развития привокзального сервиса в г. 
Магадане в поселке Сокол в районе ул. Гагарина           0,05 0,01 0,06    0,050 0,010 0,060  

9.2.
Территория для строительства объектов придорожного сервиса в 
г. Магадане в поселке Сокол в районе ул. Строителей (обобщен-
ный потребитель)

          0,14 0,01 0,15    0,140 0,010 0,150  

9.3.
Территория для строительства коммерческих и логистических объек-
тов в г. Магадане в поселке Сокол в районе ул. Гагарина (обобщен-
ный потребитель)

          1,50 0,02 1,52    1,500 0,020 1,520  

9.4.
Территория для размещения общественно-деловых объектов сер-
висной инфраструктуры аэропорта в г. Магадане в поселке Сокол в 
районе ул. Аэропортовой (обобщенный потребитель)

          0,22 0,03 0,25    0,220 0,030 0,250  

9.5. Территория для строительства станции технического обслуживания 
в г. Магадане в поселке Сокол в районе ул. Строителей           0,20 0,02 0,22    0,200 0,020 0,220  

9.6.
Территория для строительства торговых и бытовых объектов в г. 
Магадане в поселке Сокол в районе ул. Гагарина (обобщенный по-
требитель)

          0,04 0,01 0,05    0,040 0,010 0,050  

9.7. Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в районе ул. 
Королева (Сокол)                 0,160 0,070 0,230  

9.8. Клуб в районе ул. Королева на 110 мест (Сокол)                 0,120 0,00 0,120  

9.9. Центр для культурно – массовой работы и любительской деятель-
ности на 260 кв. м общей площади в районе ул. Королева (Сокол)                 0,030 0,00 0,030  

9.10. Спортивный зал на 1190 кв. м площади пола в районе ул. Королева           0,12 0,00 0,12    0,120 0,00 0,120  
9.11. Тренажерный зал на 360 кв. м площади пола в районе ул. Королева           0,02 0,01 0,03    0,020 0,010 0,030  
9.12. ВОС, п.г.т. Сокол                 0,050 0,00 0,050  
9.13. Автостанция           0,04 0,00 0,04    0,040 0,00 0,040  
9.14. Железнодорожная станция           0,04 0,00 0,04    0,040 0,00 0,040  
9.15. Нежилое здание по ул. Гагарина, 12 в пос. Сокол                 0,050 0,00 0,050  
9.16. Вахта РСУ (СТЗ "Аэропорт")                    0,001
9.17. Спец. стоянка (СТЗ "Аэропорт")                    0,078
9.18. Спец. гараж, ул. Гагарина, б/н                    0,035
9.19. Жилой дом, ул. Гагарина, д. 22 к. 3                    0,132
9.20. Жилой дом, ул. Гагарина, д. 22 к. 4                    0,212
ИТОГО по кот. №56 20,270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,370 0,110 2,480 18,180 5,050 23,230 2,780 0,180 2,960 0,457
10 Котельная №62, ул. Пионерская, 2 5,67                    

10.1. Спортивный зал в районе ул. Пионерской (район Снежной долины) 
на 162 кв. м площади пола           0,01 0,00 0,01    0,010 0,000 0,010  

10.2. Бассейн в районе ул.Пионерской (Снежная долина) на 600 
кв.м.зеркала воды                 0,890 0,250 1,140  

10.3. Строительство водопроводных очистных сооружений в мкр. Снеж-
ная Долина                 0,050 0,00 0,050  

10.4. Пожарная часть           0,05 0,01 0,06    0,050 0,010 0,060  
10.5. КОС Снежная долина                 0,050 0,00 0,050  
10.6. ул. Пионерская, д. 2а                    0,006
10.7. ул. ЛОС-1                    0,033
10.8. Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном "Северный Артек"   0,9626 0,00 0,9626            0,963 0,00 0,963  

10.9. Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ "Детско-юно-
шеский оздоровительный центр"       0,70 0,38 1,08        0,700 0,380 1,080  

10.10. Жилой дом, ул. Раздольная, д. 4                    0,008
10.11. Жилой дом, ул. Раздольная, д. 2-6                    0,010
 перевод потребителей с централизованного ГВС на индивидуальное                    0,021
ИТОГО по кот. №62 5,670 0,00 0,963 0,00 0,963 0,00 0,700 0,380 1,080 0,00 0,060 0,010 0,070 5,963 3,000 8,963 2,713 0,640 3,353 0,079
11 ЦТП-19 (электрокотельная), ул. Потовое шоссе, 45 0,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,300 0,00 0,300 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по локальным котельным: 48,870 0,000 1,294 0,000 1,294 0,000 1,040 1,240 2,280 0,00 3,480 1,160 4,640 43,588 15,956 59,544 8,968 2,836 11,804 2,307
Всего по МТЭЦ: 371,218 0,00 2,70 0,00 2,70 0,00 0,05 0,01 0,05 0,00 11,931 2,725 14,656 330,049 94,327 424,377 48,431 7,262 55,694 2,584
Всего по муниципальному образованию "Город Магадан" 420,088 0,000 3,994 0,000 3,994 0,000 1,087 1,247 2,334 0,00 15,411 3,885 19,296 373,637 110,283 483,921 57,399 10,098 67,498 4,891

Таблица 6.3. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
ПАО «Магаданэнерго» Филиал «Магаданская ТЭЦ»
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Год начала 

реализации
Год окончания 
реализации

Сумма, млн. 
руб. (с НДС)

Техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования с заменой электродвигателей ДА-
ЗО (асинхронный обдуваемый двигатель с короткозамкнутым ротором) в количестве 8 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2013 2023 47,08

Техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования с заменой главных паровых за-
движек котлоагрегатов ст. №5, 6, 7 в количестве 3 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2017 2019 6,35

Техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования с заменой э/д ДС, ДВ, БШМ, 
ш/ш ЧСД (замена электродвигателей дымососов, дутьевых вентиляторов, шлаковых шнеков части сред-
него давления) в количестве 12 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2017 2022 9,75

Внедрение частотно-регулируемого привода пылепитателей котлоагрегата ст.№7 части высокого давле-
ния /Магаданская ТЭЦ/

2020 2021 5,79

Реконструкция электрокотельной с установкой пластинчатого водоподогревателя – 6 с разработкой про-
екта /Магаданская ТЭЦ/

2017 2020 23,51

Техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования с заменой клапанов питания 
К/А-5, 6 (Ду 175; Ду 100) в количестве 2 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2021 2,54

Техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования с заменой предохранительных 
клапанов к/а 1-4 в количестве 4 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2022 2022 0,28

Установка частотно-регулируемого привода пылепитателей котлоагрегата ст. №6 части высокого давле-
ния, электродвигателей сетевых насосов верхней зоны (СНВЗ-1,2,3) станции смешения №7, нижней зоны 
(СННЗ-1,2,3) станции смешения №7 с разработкой проекта /Магаданская ТЭЦ/

2018 2020 12,44

Замена э/д (НПДВ-1-3, КНБ-1-6, ПЖН-1-3, ПЖНК-1,2, КН-7а, 7б, 8а, 8б) в рамках технического перевоору-
жения вспомогательного турбинного оборудования /Магаданская ТЭЦ/

2021 2026 11,74

Техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования с заменой э/д ТВД в количе-
стве 1 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2020 1,79

Реконструкция горелок паровых котлов ст. №1, 2, 5, 6, 7, водогрейных котлов ст. №11, 12 с установкой за-
пально – защитных устройств с разработкой проекта /Магаданская ТЭЦ/

2021 2026 31,46

Реконструкция тракта топливоподачи (конвейера № 3 А, Б; 4; 4 А, Б; 6 А, Б; 7 А, Б; УП №3) /Магаданская ТЭЦ/ 2014 2024 828,21

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Год начала 
реализации

Год окончания 
реализации

Сумма, млн. 
руб. (с НДС)

Разработка проекта и работы по реконструкции системы пожаротушения кабельных помещений главно-
го корпуса /Магаданская ТЭЦ/

2013 2019 3,47

Модернизация РЗА, устанавливаемой на ГЩУ /Магаданская ТЭЦ/ 2015 2022 29,58
Модернизация КСМ-2 (контролирующий самопишущий мост для измерения, сигнализации (регулирова-
ния), регистрации температуры и других величин) в рамках реконструкции оборудования КИПиА в коли-
честве 31 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2015 2023 11,08

Модернизация КПД-1 (прибор с дифференциально-трансформаторной схемой для измерения, сигнали-
зации (регулирования) давления, расхода, перепада, напора, тяги, уровня, вакуума и других неэлектри-
ческих величин) в рамках реконструкции оборудования КИПиА в количестве 41 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2015 2024 9,25

Модернизация КСП-2 и РП-160 (регистрирующие автоматические приборы) с заменой на РМТ-59 в рам-
ках реконструкции оборудования КИПиА в количестве 6 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2024 3,81

Реконструкция системы связи /Магаданская ТЭЦ/ 2016 2019 4,13
Модернизация станочного оборудования (замена морально и физически устаревших металлорежущих 
станков на современные аналоги) в количестве 5 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2016 2021 15,61

Модернизация системы автоматизированного управления дизель-генераторами с разработкой проек-
та /Магаданская ТЭЦ/

2017 2022 36,91

Реконструкция общестанционного оборудования с заменой предохранительных клапанов БРОУ-1, 2 100/13, 
РОУ 100/39 в количестве 3 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2017 2019 3,14

Реконструкция общестанционного оборудования с заменой ПСВ 200-7-15 бойлерной установки БУ-1 и 
установки подпитки теплосети УПТ-1600 /Магаданская ТЭЦ/

2017 2021 18,20

Реконструкция общестанционного оборудования с заменой клапана регулирующего на впрыск РОУ 100/39, 
БРОУ-1, 2 100/13 в количестве 3 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2018 2019 1,74

Техническое перевооружение вспомогательного турбинного оборудования с заменой э/д ПЭН в количе-
стве 4 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2023 45,53

Техническое перевооружение вспомогательного турбинного оборудования с заменой э/д СЭН в количе-
стве 4 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2021 9,39

Реконструкция общестанционного оборудования с заменой трансформаторов собственных нужд ТСЗС – 
1000-6 ТСН – 5, 6, 7, 11, 12, 13; РТСН, РТСН – 1, Т – 3, 4 ХВО в количестве 10 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2022 2022 3,58
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Таблица 8.1. «Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении ПАО «Магаданэнерго» Филиал «Магаданская ТЭЦ», 
1-ый вариант развития»
Наименование показателя Ед. изм. 2 0 1 4  г. 

(Факт)
2 0 1 5  г. 
(Факт)

2 0 1 6  г. 
(Факт)

2 0 1 7  г. 
(Факт)

2 0 1 8  г. 
(Факт)

2019 г.
(Факт)

2020-2023 
гг.

2024-2028 
гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выработка электроэнергии ТЭЦ тыс. кВтч 147300 133599 140359 131286 129674 123003 126151 163000
Выработка тепловой энергии ТЭЦ для отпуска 
потребителям в горячей воде

Гкал/час 495 495 495 495 495 495 495 495

Отпуск тепловой энергии ТЭЦ – Всего, тыс. Гкал/г 1152,2 1150,4 1135,1 1112,0 1094,3 1113,6 1086,9 1390,3
в т. ч. паровой частью тыс. Гкал/г 1000,2 1010,4 1020,1 1000,2 949,6 955,3 960,0 1236,8
в т. ч. электробойлерами тыс. Гкал/г 152,0 140,0 115,0 111,8 144,7 158,3 126,9 153,5
Производственные и хозяйственные нужды Тыс. Гкал 10,1 10,3 10,1 10,1 9,9 10,0 10,3 10,3
в т. ч. паровой частью тыс. Гкал 8,8 9,1 9,1 9,1 8,6 8,6 9,3 9,2
в т. ч. электробойлерами тыс. Гкал 1,3 1,3 1,0 1,0 1,3 1,4 1,0 1,1
Отпуск в сеть тыс. Гкал 1142,1 1140,1 1125,0 1101,9 1084,4 1103,6 1076,6 1380,0
в т. ч. паровой частью тыс. Гкал 991,5 1001,3 1011,1 991,1 940,9 946,8 950,7 1227,6
в т. ч. электробойлерами тыс. Гкал 150,6 138,8 114,0 110,8 143,4 156,8 125,9 152,4
Потери в тепловых сетях % 25,0 24,8 24,8 24,7 24,72 24,6 25,5 24,8
Потери в сетях, ВСЕГО тыс. Гкал 285,2 282,2 278,9 272,6 268,0 271,0 274,6 341,6
Полезный отпуск тыс. Гкал 856,9 857,8 846,2 829,3 816,3 832,7 801,9 1038,4
Расход условного топлива на отпущенную те-
пловую энергию (уголь)

тут 163549 170397 170397 166375 158598 158159 161188 207780

Теплотворная способность топлива (уголь) ккал/кг 5476 5475 5520 5550 5496 5338 5522 5522
Расход натурального топлива на отпуск тепло-
вой энергии (уголь)

тнт 209052 217843 216079 209858 202011 207419 204331 263400

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 164,1 169,0 167,4 166,7 167,5 165,9 168,3 168,3

Таблица 8.2. «Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении ПАО «Магаданэнерго» Филиал
«Магаданская ТЭЦ», 2-ой вариант развития»

Наименование показателя Ед. изм. 2 0 1 4  г . 
(Факт)

2 0 1 5  г . 
(Факт)

2 0 1 6  г . 
(Факт)

2 0 1 7  г . 
(Факт)

2 0 1 8  г . 
(Факт)

2019 г.
(Факт)

2020-2023 
гг.

2024-2028 
гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Выработка электроэнергии ТЭЦ тыс. кВтч 147300 133599 140359 131286 129674 123003 126151 163000
Выработка тепловой энергии ТЭЦ для отпу-
ска потребителям в горячей воде

Гкал/час 495 495 495 495 495 495 495 495

Отпуск тепловой энергии ТЭЦ – Всего, тыс. Гкал/г 1152,2 1150,4 1135,1 1112,0 1094,3 1113,6 1086,9 1390,3
в т. ч. паровой частью тыс. Гкал/г 1000,2 1010,4 1020,1 1000,2 949,6 955,3 960,0 1236,8
в т. ч.электробойлерами тыс. Гкал/г 152,0 140,0 115,0 111,8 144,7 158,3 126,9 153,5
Производственные и хозяйственные нужды тыс. Гкал 10,1 10,3 10,1 10,1 9,9 10,0 10,3 10,3
в т. ч. паровой частью тыс. Гкал 8,8 9,1 9,1 9,1 8,6 8,6 9,3 9,2
в т. ч. электробойлерами тыс. Гкал 1,3 1,3 1,0 1,0 1,3 1,4 1,0 1,1
Отпуск в сеть тыс. Гкал 1142,1 1140,1 1125,0 1101,9 1084,4 1103,6 1076,6 1380,0
в т. ч. паровой частью тыс. Гкал 991,5 1001,3 1011,1 991,1 940,9 946,8 950,7 1227,6
в т. ч. электробойлерами тыс. Гкал 150,6 138,8 114,0 110,8 143,4 156,8 125,9 152,4
Потери в тепловых сетях % 25,0 24,8 24,8 24,7 24,7 24,6 25,5 24,8
Потери в сетях, ВСЕГО тыс. Гкал 285,2 282,2 278,9 272,6 268,0 271,0 274,6 341,6
Полезный отпуск тыс. Гкал 856,9 857,8 846,2 829,3 816,3 832,7 801,9 1038,4
Расход условного топлива на отпущенную те-
пловую энергию (уголь)

тут 163549 170397 170397 166375 158598 158159 161188 207780

Теплотворная способность топлива (уголь) ккал/кг 5476 5475 5520 5550 5496 5338 5522 5522
Расход натурального топлива на отпуск те-
пловой энергии (уголь)

тнт 209052 217843 216079 209858 202011 207419 204331 263400

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 164,1 169,0 167,4 166,7 167,5 165,9 168,3 168,3

Таблица 10.10. «Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по ПАО «Магаданэнерго» Филиал «Магаданская ТЭЦ», 1-ый вариант»
Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Баланс тепловой энергии
Отпуск с коллекторов тыс. Гкал 1152,2 1150,4 1135,1 1112,0 1094,3 1113,6 1086,9 1086,9 1086,9 1086,9 1390,3 1390,3 1390,3 1390,3 1390,3
в т.ч. паровой частью тыс. Гкал 1000,2 1010,4 1020,1 1000,2 949,6 955,3 960,0 960,0 960,0 960,0 1236,8 1236,8 1236,8 1236,8 1236,8
в т.ч. электробойлерами тыс. Гкал 152,0 140,0 115,0 111,8 144,7 158,3 126,9 126,9 126,9 126,9 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5
Производственные и хозяйственные нужды тыс. Гкал 10,1 10,3 10,1 10,1 9,9 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
в т.ч. паровой частью тыс. Гкал 8,8 9,1 9,1 9,1 8,6 8,6 9,1 9,3 9,3 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
в т.ч. электробойлерами тыс. Гкал 1,3 1,3 1,0 1,0 1,3 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Отпуск в сеть тыс. Гкал 1142,1 1140,1 1125,0 1101,9 1084,4 1103,6 1076,6 1076,6 1076,6 1076,6 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0
в т.ч. паровой частью тыс. Гкал 991,5 1001,3 1011,1 991,1 940,9 946,8 950,9 950,7 950,7 950,7 1227,6 1227,6 1227,6 1227,6 1227,6
в т.ч. электробойлерами тыс. Гкал 150,6 138,8 114,0 110,8 143,4 156,8 125,7 125,9 125,9 125,9 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4
Потери в тепловых сетях % 25,0 24,8 24,8 24,7 24,7 24,6 25,5 25,5 25,5 25,5 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8
Потери в сетях, ВСЕГО тыс. Гкал 285,2 282,2 278,9 272,6 268,0 271,0 274,7 274,6 274,6 274,6 341,6 341,6 341,6 341,6 341,6
Полезный отпуск ТЭ тыс. Гкал 856,9 857,8 846,2 829,3 816,3 832,7 801,9 801,9 801,9 801,9 1038,4 1038,4 1038,4 1038,4 1038,4
Тарифы на покупные энергоресурсы
Топливо (уголь) руб./ тнт 4527,83 4795,10 5283,47 5641,53 6495,03 7145,72 6765,34 7035,95 7317,39 7610,08 7914,49 8231,07 8560,31 8902,72 9258,83
Топливо (Мазут, дизтопливо) руб./тнт 22720,42 25363,81 29081,62 30214,66 30534,80 30700,40 30529,35 30789,42 30965,87 31395,90 32243,59 33081,92 33942,05 34824,55 35869,28
Электроэнергия руб./ кВт-ч 2,26 2,26 3,10 3,49 2,79 1,46 1,43 1,48 1,54 1,60 1,67 1,73 1,80 1,87 1,95
Топливный баланс
Расход угля тыс. тнт 209,052 217,843 216,079 209,858 202,011 207,419 204,331 204,331 204,331 204,331 263,400 263,400 263,400 263,400 263,400
Расход мазута тыс. тнт 0,382 0,257 0,234 0,232 0,296 0,248 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293
Баланс электроэнергии
Расход электроэнергии тыс. кВт-ч 201505 184717 145127 138002 180748 199970 142040 142040 142040 142040 187884 187884 187884 187884 187884

Тепловая нагрузка Гкал/ ч 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495

Таблица 10.11. «Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по ПАО «Магаданэнерго» Филиал «Магаданская ТЭЦ», 2-ой вариант»
Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Баланс тепловой энергии
Отпуск с коллекторов тыс. Гкал 1152,2 1150,4 1135,1 1112,0 1094,3 1113,6 1086,9 1086,9 1086,9 1086,9 1390,3 1390,3 1390,3 1390,3 1390,3
в т.ч. паровой частью тыс. Гкал 1000,2 1010,4 1020,1 1000,2 949,6 955,3 960,0 960,0 960,0 960,0 1236,8 1236,8 1236,8 1236,8 1236,8
в т.ч.электробойлерами тыс. Гкал 152,0 140,0 115,0 111,8 144,7 158,3 126,9 126,9 126,9 126,9 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5
Производственные и хозяйственные нужды тыс. Гкал 10,1 10,3 10,1 10,1 9,9 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
в т.ч. паровой частью тыс. Гкал 8,8 9,1 9,1 9,1 8,6 8,6 9,1 9,3 9,3 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
в т.ч.электробойлерами тыс. Гкал 1,3 1,3 1,0 1,0 1,3 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Отпуск в сеть тыс. Гкал 1142,1 1140,1 1125,0 1101,9 1084,4 1103,6 1076,6 1076,6 1076,6 1076,6 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0
в т.ч. паровой частью тыс. Гкал 991,5 1001,3 1011,1 991,1 940,9 946,8 950,9 950,7 950,7 950,7 1227,6 1227,6 1227,6 1227,6 1227,6
в т.ч.электробойлерами тыс. Гкал 150,6 138,8 114,0 110,8 143,4 156,8 125,7 125,9 125,9 125,9 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4
Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 25,0 24,8 24,8 24,7 24,7 24,6 25,5 25,5 25,5 25,5 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8
Потери в сетях, ВСЕГО тыс. Гкал 285,2 282,2 278,9 272,6 268,0 271,0 274,7 274,6 274,6 274,6 341,6 341,6 341,6 341,6 341,6
Полезный отпуск ТЭ тыс. Гкал 856,9 857,8 846,2 829,3 816,3 832,7 801,9 801,9 801,9 801,9 1038,4 1038,4 1038,4 1038,4 1038,4
Тарифы на покупные энергоресурсы
Топливо (уголь) руб./ тнт 4527,83 4795,10 5283,47 5641,53 6495,03 7145,72 6765,34 7035,95 7317,39 7610,08 7914,49 8231,07 8560,31 8902,72 9258,83
Топливо (Мазут, дизтопливо) руб./тнт 22720,42 25363,81 29081,62 30214,66 30534,80 30700,40 30529,35 30789,42 30965,87 31395,90 32243,59 33081,92 33942,05 34824,55 35869,28
Электроэнергия руб./ кВт-ч 2,26 2,26 3,10 3,49 2,79 1,46 1,43 1,48 1,54 1,60 1,67 1,73 1,80 1,87 1,95
Топливный баланс
Расход угля тыс. тнт 209,052 217,843 216,079 209,858 202,011 207,419 204,331 204,331 204,331 204,331 263,400 263,400 263,400 263,400 263,400
Расход мазута тыс. тнт 0,382 0,257 0,234 0,232 0,296 0,248 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293
Баланс электроэнергии
Расход электроэнергии тыс. кВт-ч 201505 184717 145127 138002 180748 199970 142040 142040 142040 142040 187884 187884 187884 187884 187884

Тепловая нагрузка Гкал/ ч 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495

Таблица 10.14. «Перспективные расходы ПАО «Магаданэнерго» Филиал «Магаданская ТЭЦ», 1-ый вариант»
Статьи затрат Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Вспомогательные материалы тыс. руб. 43591,5 45347,1 55278,6 66404,4 67111,9 76112,1 64608,1 66804,8 69477,0 72256,1 75146,3 78152,2 81278,3 84529,4 87910,6
Работы и услуги производственного характера тыс. руб. 157655,3 149812,2 172388,3 192065,7 162015,3 170725,6 82314,6 85113,3 88517,8 92058,5 95740,9 99570,5 103553,3 107695,5 112003,3
Топливо на технологические цели (на теплоэнергию) тыс. руб. 955232,1 1051097,5 1148452,4 1190930,3 1321106,0 1489770,8 1391313,2 1446684,1 1504242,3 1564175,1 2094123,4 2177756,0 2264730,6 2355180,6 2449285,7
Электрическая энергия тыс. руб. 456086,5 418088,4 449445,1 481040,5 504106,2 291983,6 203499,2 210419,7 218836,5 227590,0 313087,4 325610,9 338635,4 352180,8 366268,0
Затраты на оплату тыс. руб. 391107,7 455379,6 461460,6 465717,1 487217,8 399720,4 537588,0 555866,0 578100,6 601224,6 625273,6 650284,5 676295,9 703347,8 731481,7
Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 104105,9 127398,4 127953,7 129698,0 139314,8 115059,7 162922,3 168461,6 175200,1 182208,1 189496,4 197076,3 204959,3 213157,7 221684,0
Амортизация тыс. руб. 34442,8 33096,5 34526,2 36560,6 39103,9 40302,8 36341,4 37577,0 39080,1 40643,3 42269,0 43959,8 45718,2 47546,9 49448,8
Прочие расходы тыс. руб. 42435,9 41760,8 28629,1 44928,4 40798,7 50419,0 156236,4 161548,4 168010,4 174730,8 181720,0 188988,8 196548,4 204410,3 212586,7
ОСЗ тыс. руб. 346891,2 368544,5 303103,1 331899,1 287009,2 417655,1 436459,7 451299,4 469351,3 488125,4 507650,4 527956,4 549074,7 571037,7 593879,2
Итого затрат тыс. руб. 2531548,9 2690525,0 2781237,1 2939244,1 3047783,8 3051749,1 3071282,9 3183774,4 3310816,2 3443011,9 4124507,5 4289355,5 4460794,1 4639086,6 4824548,0
Прибыль от товарной продукции тыс. руб. 412233,1 337479,5 339250,8 367172,6 496671,5 642311,3 199379,3 206158,2 214404,5 222980,7 231899,9 241175,9 250823,0 260855,9 271290,1
Товарная продукция с компенсацией для населения тыс. руб. 2943782,0 3028004,5 3120487,9 3306416,7 3544455,3 3694060,4 3270662,2 3389932,6 3525220,7 3665992,6 4356407,4 4530531,5 4711617,0 4899942,5 5095838,1
Средний тариф на ТЭ (комб. выработка) руб/Гкал 2577,5 2656,0 2773,7 3000,6 3268,7 3347,2 3038,0 3148,9 3274,5 3405,3 3156,8 3283,0 3414,2 3550,7 3692,6
Рост тарифа планируемый % 103,0 104,4 108,2 108,9 102,4 90,8 103,7 104,0 104,0 92,7 104,0 104,0 104,0 104,0
Рост тарифа (максимальный), регулируемый государством % 111,0 105,1 105,5 107,3 107,2 103,0 103,0 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (сумма чистой прибыли и амортизации) тыс. руб. 34442,8 33096,5 34526,2 36560,6 39103,9 40302,8 36341,4 37577,0 39080,1 40643,3 42269,0 43959,8 45718,2 47546,9 49448,8
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (нарастающим итогом) тыс. руб. 34442,8 67539,3 102065,5 138626,1 177730,0 218032,8 254374,2 291951,2 331031,4 371674,7 413943,7 457903,5 503621,7 551168,7 600617,5

Таблица 10.15. «Перспективные расходы ПАО «Магаданэнерго» Филиал «Магаданская ТЭЦ», 2-ой вариант»
Статьи затрат Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Вспомогательные материалы тыс. руб. 43591,5 45347,1 55278,6 66404,4 67111,9 76112,1 64608,1 66804,8 69477,0 72256,1 75146,3 78152,2 81278,3 84529,4 87910,6
Работы и услуги производственного характера тыс. руб. 157655,3 149812,2 172388,3 192065,7 162015,3 170725,6 82314,6 85113,3 88517,8 92058,5 95740,9 99570,5 103553,3 107695,5 112003,3
Топливо на технологические цели (на теплоэнергию) тыс. руб. 955232,1 1051097,5 1148452,4 1190930,3 1321106,0 1489770,8 1391313,2 1446684,1 1504242,3 1564175,1 2094123,4 2177756,0 2264730,6 2355180,6 2449285,7
Электрическая энергия тыс. руб. 456086,5 418088,4 449445,1 481040,5 504106,2 291983,6 203499,2 210419,7 218836,5 227590,0 313087,4 325610,9 338635,4 352180,8 366268,0
Затраты на оплату тыс. руб. 391107,7 455379,6 461460,6 465717,1 487217,8 399720,4 537588,0 555866,0 578100,6 601224,6 625273,6 650284,5 676295,9 703347,8 731481,7
Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 104105,9 127398,4 127953,7 129698,0 139314,8 115059,7 162922,3 168461,6 175200,1 182208,1 189496,4 197076,3 204959,3 213157,7 221684,0
Амортизация тыс. руб. 34442,8 33096,5 34526,2 36560,6 39103,9 40302,8 36341,4 37577,0 39080,1 40643,3 42269,0 43959,8 45718,2 47546,9 49448,8
Прочие расходы тыс. руб. 42435,9 41760,8 28629,1 44928,4 40798,7 50419,0 156236,4 161548,4 168010,4 174730,8 181720,0 188988,8 196548,4 204410,3 212586,7
ОСЗ тыс. руб. 346891,2 368544,5 303103,1 331899,1 287009,2 417655,1 436459,7 451299,4 469351,3 488125,4 507650,4 527956,4 549074,7 571037,7 593879,2
Итого затрат тыс. руб. 2531548,9 2690525,0 2781237,1 2939244,1 3047783,8 3051749,1 3071282,9 3183774,4 3310816,2 3443011,9 4124507,5 4289355,5 4460794,1 4639086,6 4824548,0
Прибыль от товарной продукции тыс. руб. 412233,1 337479,5 339250,8 367172,6 496671,5 642311,3 199379,3 206158,2 214404,5 222980,7 231899,9 241175,9 250823,0 260855,9 271290,1
Товарная продукция с компенсацией для населения тыс. руб. 2943782,0 3028004,5 3120487,9 3306416,7 3544455,3 3694060,4 3270662,2 3389932,6 3525220,7 3665992,6 4356407,4 4530531,5 4711617,0 4899942,5 5095838,1
Средний тариф на ТЭ (комб. выработка) руб./ Гкал 2577,5 2656,0 2773,7 3000,6 3268,7 3347,2 3038,0 3148,9 3274,5 3405,3 3156,8 3283,0 3414,2 3550,7 3692,6
Рост тарифа планируемый % 103,0 104,4 108,2 108,9 102,4 90,8 103,7 104,0 104,0 92,7 104,0 104,0 104,0 104,0
Рост тарифа (максимальный), регулируемый государством % 111,0 105,1 105,5 107,3 107,2 103,0 103,0 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (сумма чистой прибыли и амортизации) тыс. руб. 34442,8 33096,5 34526,2 36560,6 39103,9 40302,8 36341,4 37577,0 39080,1 40643,3 42269,0 43959,8 45718,2 47546,9 49448,8
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (нарастающим итогом) тыс. руб. 34442,8 67539,3 102065,5 138626,1 177730,0 218032,8 254374,2 291951,2 331031,4 371674,7 413943,7 457903,5 503621,7 551168,7 600617,5

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Год начала 
реализации

Год окончания 
реализации

Сумма, млн. 
руб. (с НДС)

Реконструкция общестанционного оборудования с заменой РДВД ЧСД и ЧВД /Магаданская ТЭЦ/ 2022 2022 3,56
Реконструкция общестанционного оборудования с заменой СНП №1 ЧСД в количестве 1 ед. /Магадан-
ская ТЭЦ/

2022 2022 1,73

Реконструкция общестанционного оборудования с оснащением бункеров угольной пыли котлоагрегатов 
электромеханическими уровнемерами в количестве 4 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2018 2019 0,84

Реконструкция установки подпитки теплосети УПТ-1600 /Магаданская ТЭЦ/ 2015 2019 22,79
Внедрение комплекса инженерно-технических средств охраны /Магаданская ТЭЦ/ 2012 2025 168,11
Реконструкция газоочистных установок котлоагрегатов среднего давления БКЗ-50-39-ф ст. № 1, 2 с раз-
работкой проекта /Магаданская ТЭЦ/

2017 2020 23,56

Установка электромагнитной блокировки на ОРУ-110/35/6 кВ МТЭЦ и ОРУ-110/6 кВ МЦ /Магаданская ТЭЦ/ 2017 2019 5,77
Техническое перевооружение ОРУ-110/35/6кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые (1 шт.) с 
установкой ограничителей перенапряжения (6 шт.) /Магаданская ТЭЦ/

2011 2024 113,46

Техническое перевооружение РУСН с заменой масляных выключателей на вакуумные выкл. 6 кВ, замена 
низковольтной аппаратуры 0,4 кВ взамен устаревшей /Магаданская ТЭЦ/

2012 2025 76,32

Реконструкция систем пожарной сигнализации и оповещения эвакуацией /Магаданская ТЭЦ/ 2019 2022 8,02
Устройство системы технологического теленаблюдения рабочих мест оперативного персонала (93 виде-
окамеры) /Магаданская ТЭЦ/

2019 2023 16,99

Техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования с заменой электродвигателей 
ДВ-11, 12 в количестве 2 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2021 9,63

Техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования с заменой электродвигателей 
ДМ-А,Б в количестве 2 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2021 5,17

Техническое перевооружение общестанционного оборудования с заменой арматуры и литых деталей па-
ропроводов части высокого давления КТЦ в количестве 12 шт. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2022 19,13

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Год начала 
реализации

Год окончания 
реализации

Сумма, млн. 
руб. (с НДС)

Замена трансформаторов ТМ-320 6/0,4 в ТП ЦЭЗС в рамках технического перевооружения /Магадан-
ская ТЭЦ/

2023 2024 1,27

Техническое перевооружение вспомогательного турбинного оборудования с заменой насосов в количе-
стве 18 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2020 2026 19,77

Реконструкция оборудования ВПУ (водоподготовительная установка) /Магаданская ТЭЦ/ 2024 2026 141,95
Реконструкция главного паропровода части среднего давления /Магаданская ТЭЦ/ 2022 2022 16,53
Работы по реконструкции водопровода питьевого качества 1790 м /Магаданская ТЭЦ/ 2024 2025 427,46
Реконструкция бойлерной установки №2, №3 с заменой ПБ ст. №4, ст. №5, ст. №6 (ПСВ 500-14-23) в ко-
личестве 3 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2024 2026 43,13

Замена сетевых деаэраторов СД №2, 3 с установкой колонок ДСА-200 в рамках реконструкции общестан-
ционного оборудования в количестве 2 ед. /Магаданская ТЭЦ/

2024 2025 27,88

Реконструкция распределительной сети связи /Магаданская ТЭЦ/ 2021 2023 13,40
Реконструкция питьевого водопровода на участке от ТП-1 до ввода в ХВО /Магаданская ТЭЦ/ 2021 2021 0,66
Реконструкция АСУ ТП КВТК-11, 12 /Магаданская ТЭЦ/ 2016 2026 71,23
Реконструкция АСУ ТП теплоэнергетического оборудования /Магаданская ТЭЦ/ 2022 2026 593,39
Перевод к/а ст. №11, 12 на работу в основном режиме с разработкой проекта /Магаданская ТЭЦ/ 2022 2026 21,25
Реконструкция (замена) пульпопровода Ду 325 с разработкой проекта /Магаданская ТЭЦ/ 2022 2026 179,97
Реконструкция золошлакоотвала №2 в площадку складирования сухой золы с разработкой проекта /Ма-
гаданская ТЭЦ/

2017 2026 3589,54

Реконструкция лифтового оборудования главного корпуса МТЭЦ ЧСД с разработкой проекта /Магадан-
ская ТЭЦ/

2021 2022 4,47

Реконструкция ММХ с установкой КЭП в схеме разогрева мазута с разработкой проекта /Магаданская ТЭЦ/ 2021 2022 12,45
Строительство тепломагистрали №5 «Нагаевская» с разработкой проекта /Магаданская ТЭЦ/ 2019 2026 3159,36
Приобретение участков в тепловых сетей микрорайона «Пионерный» /Магаданская ТЭЦ/ 2020 2020 1,83
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Таблица 1. «Изменения в электронную модель схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 годы»

I. Исключить из электронной модели схемы теплоснабжения следующие участки:
№ п/п Наименование Примечание
1 Ввод тепловой сети от ТК-4025 до ТК-4025б; от ТК-4025б до ж/д по ул. Рыбозаводская, 1/4 Исключить в связи со сносом ветхих и аварийных жилых домов
2 Ввод тепловой сети от ТК-4747 до ТК-4749; от ТК-4749 до ж/д по ул. Синегорская, 8
3 Ввод тепловой сети от ТК-4772 до ж/д по ул. Красноярская, 18
4 Ввод тепловой сети от ТК-4706а до ж/д по ул. Красноярская, 22
5 Ввод № 1 тепловой сети от ТК-4731 до ж/д по ул. Красноярская, 2
6 Ввод № 2 тепловой сети от ТК-4732 до ж/д по ул. Красноярская, 2
7 Ввод тепловой сети от ТК-4713 до ТК-4713Б; ввод № 1 тепловой сети от ТК-4713Б до ж/д по ул. Красноярская, 6
8 Ввод № 2 тепловой сети от ТК-4713Б до ж/д по ул. Красноярская, 6
9 Ввод тепловой сети от ТК-4742 до ж/д по ул. Синегорская, 9
10 Теплосеть от ТК-6629 до ТК-6630 ул. Песочная, 19Б Исключить в связи с отсутствием потребителей тепловой энергии на данных участках и нецелесообразности 

их восстановления и использования11 Теплосеть от ТК6630 до ТК-6631 ул. Песочная, 19Д
12 Теплосеть от УУ ул. Советская, 24 до ТК-134
II. Внести изменения в электронную модель схемы теплоснабжения в связи с проведением реконструкции участков тепловых сетей с учетом изменения характеристик участков тепловых сетей:
№ п/п Начальная камера Конечная камера Диаметр трубопроводов отопле-

ния, (мм)
Диаметр трубопровода ГВС, 
(мм)

Диаметр циркуляционного трубопро-
вода ГВС

Протяженность, (п. м) Год капитального ремонта Тип прокладки

1 2627 ул. Набережная р. Магаданки, 67 57 57 - 26 2019 подземно
2 466 465 108 89 - 15 2019 подземно
3 208 208а 89 57 - 10 2019 подземно
4 1166 ул. Якутская, 5 89 57 - 18,5 2019 подземно
5 1047 1048 89 57 - 29 2019 подземно
6 737б ул. Скуридина, 6а 76 57 - 14 2019 подземно
7 2711 ул. Болдырева, 5а 76 57 - 29 2019 подземно
8 216 217 159 76 - 36,5 2019 подземно
9 344 345 76 57 - 15,1 2019 подземно
10 501в ул. Пролетарская, 3 к. 1 219 159 - 18 2019 подземно
11 326 ул. Пролетарская, 34 108 89 - 11 2019 подземно
12 701в ул. Коммуны, 12 89 57 - 6 2019 подземно
13 102 101 219 159 - 25 2019 подземно
14 1271 ш. Колымское, 4 108 76 - 34 2019 подземно
15 223 пр. Ленина, 19 57 - - 24,2 2019 подземно
16 4630 ул. Королева, 1 108 76 - 43 2019 подземно
17 4700 4701 - - 89 140 2019 надземно
18 4701 4764 - - 89 23,3 2019 надземно
19 Котельная 47 4700 - - 89 26,7 2019 надземно
20 4630 4619 219 159 57 65 2019 подземно
21 5060 ул. Пионерская, 13 76 57 - 52,9 2019 подземно
22 4004 4005 - 76 - 57,3 2019 надземно
23 4005а 4007 - 76 - 13,8 2019 подземно
24 4005 4005а - 57 - 72,4 2019 надземно
25 1212 1211 325 219 - 42 2019 подземно
26 4631 4632 - - 57 45 2019 подземно
27 4605 4605б - - 57 65,8 2019 подземно
28 4612 ул. Гагарина, 9 89 - - 8 2019 подземно
29 4663 ул. Гагарина, 14 89 - - 6 2019 подземно
30 4663 ул. Гагарина, 13 - 57 - 28 2019 подземно
31 4647 ул. Королева, 4/1 108 57 - 17 2019 подземно
32 455 456 273 159 - 25 2019 подземно
33 163а 140 219 108 - 43 2019 подземно
34 540 ул. Транспортная, 12 76 57 - 14 2019 подземно
35 714 715 273 159 - 12,5 2019 подземно
36 715 716 273 159 - 25 2019 подземно
37 716 717 273 159 - 25 2019 подземно
38 681 680 89 - - 14,8 2019 подземно
39 660 ул. Октябрьская, 6 89 57 - 14 2019 подземно
40 1840а ул. Арманская, 51 76 57 - 22 2019 подземно
41 4007б 4040 - 57 - 16,2 2019 надземно
42 4007а 4007б - 57 - 48,9 2019 надземно
43 4007а ул. Рыбозаводская, 19а - 57 - 3 2019 надземно
44 4007 4007а - 76 - 43,7 2019 надземно
45 4040 ул. Рыбозаводская, 21а - 57 - 35,8 2019 надземно
46 4609 4663 76 - - 21 2019 подземно
47 4605б 4605а - - 57 52 2019 надземно
48 транзит Котельная 62 325 159 - 16 2019 подземно
49 Котельная 62 5001 325 159 - 18,5 2019 подземно
50 5001 5001а 325 159 - 34,7 2019 подземно
51 5001а 5003 325 159 - 46,3 2019 подземно
52 ТК-5 ТК-6а 820 - - 104 2019 надземно
53 ТП-11 ТК-3 820 - - 37 2019 надземно
54 ТК-4 ТК-5 820 - - 206 2019 надземно
55 ТК-3 ТК-4 820 - - 44 2019 подземно

III. Внести изменения в электронную модель схемы теплоснабжения в связи с предстоящей реконструкцией участков тепловых сетей

№ п/п Начальная камера Конечная камера Протяженность, п. м Год выполнения работ Примечание
1 ЦТП-13 ТВК-2800 10 2020

Реконструкция необходима в связи со строительством объекта «Областной родильный дом в г. Магада-
не на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 10 мест 
в микрорайоне Нагаево»

2 ТК-2800 ТК-2800а 20 2020
3 ТК-2800а ТК-2801 54,5 2020
4 ТВК-2801 ТВК-877а 22 2020
5 ТК-877а ТК-877 27 2020
6 ТК-877 ТК-876 37,5 2020
7 ТК-876 ТК-870 112 2020
8 ТК-870 ТК-807 148 2020
9 ТК-807 ТК-869 75 2020

10 ТК-1263 ТК-1264 42 2020 Реконструкция необходима в связи со строительством объекта «Универсальный спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Президентский»

11 Реконструкция ЦТП № 13 - 2020 Реконструкция необходим в части увеличения расчетной мощности насосного оборудования

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

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 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 участка: 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 земельно-
го участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное об-
служивание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участка: 2404 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использованием: обслуживание ав-
тотранспорта

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
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Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; ми-
нимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
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, со-
гласно схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или 
электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжа-
ющей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.12.2017 № 10783): 
подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и 
канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 3,0 м3 /сут. Гарантируемый напор в точке подключения – 14 м. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, 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 кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (право-
обладателю земельного участка). Выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к сущест-
вующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей произво-
дится за чет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 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 земель-
ного участка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая дея-
тельность, развлечения

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участ-
ка:

501 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объек-
та капитального 
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 линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, общая пло-
щадь 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 крас-
ной 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 усло-
вия подключения 
(технологического 
присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительст-
ва к сетям инже-
нерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капитального строительст-
ва, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с отсутствием ре-
зерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемого объекта капиталь-
ного строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. 
В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабже-
ние и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): Водопровод: место присоединения к водопро-
воду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2694, максимальное разрешенное водопо-
требление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 
1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическо-
му лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строительству объекта на ис-
прашиваемом 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 земельно-
го участка:

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая 
деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мага-
данская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – 
не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, общая 
площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 
5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент застройки – 80. Открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): объект капитального строитель-
ства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что 
такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 го-
да. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с уста-
новкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить тех-
нические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2338, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нуж-
ды – 1 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» КК-3449, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производст-
венных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 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 земельно-
го участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общест-
венное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по грани-
цам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): подключение к тепло-
вым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не находит-
ся в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 2014-2029 г.» эффектив-
ного 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 техни-
ческие условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 4772): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК 210, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная про-
тяженность линий подключения – 820 метров.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, 
указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. 
Ориентировочная протяженность линий подключения – 750 метров. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юриди-
ческому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
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 земель-
ного участка:

49:09:030704:773

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслу-
живание, 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 зе-
мельными участками:

Отсутствует

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

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной 
линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; мини-
мальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 06.11.2018 № 08-2465/1): Теплоснабжение планиру-
емого объекта капитального строительства возможно осуществить от ЦТП № 11 с точкой подключения в тепловой ка-
мере ТК-1754 и строительства тепловых сетей до точки подключения. Подключение объекта к тепловым сетям будет 
возможно после капитального ремонта на участке тепловых сетей от тепловой камеры ТК-1751 до тепловой камеры 
ТК-1754 МУП г. Магадана «Магадантеплосеть».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.10.2018 № 6560): подключение планируе-
мого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, находящим-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ТВК 
–2330. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 10 куб. м в сутки. Гарантируемый ми-
нимальный напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6458. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 
10 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует
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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 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 ku-
mi-opt@magadangorod.ru. Также с информацией об аукционах можно ознакомиться на официаль-
ном 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 реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа 
указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, указанной в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размеще-
ны в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении 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 установленный 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 (пло-
щадь Горького, дом 1). В связи с введением ограничительных мероприятий на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», связанных с эпидемиологической обстановкой, просим 
заявителей о своем визите уведомить по телефону (4132) 62-52-17 (при звонке с внутреннего те-
лефона, установленного в фойе мэрии набирать 204) и при визите использовать средства индиви-
дуальной 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 возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-

циона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Органи-

затор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 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.

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 исполь-
зования земельного участка:

Хранение автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кожзаводской, дом 1

Площадь земельного участка: 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 авто-
мобильного транспорта

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Предельные параметры раз-
решенного строительства 
объекта 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 – 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 строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского 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. Те-
плоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы 
на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить техниче-
ские 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 раз-
решенный сброс в точке подключения – 3 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указан-
ных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в централизованные системы водоснабжения запрещен. Под-
ключение объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» составляет 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

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

Площадь 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 (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

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 возможно 
осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении уста-
новки 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 приложе-
нии № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644, в централизованные системы водоснабжения запрещен. Подключение объекта к 
сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится 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

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 земельно-
го участка:

49:09:030305:420

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Служебные гаражи

Местоположение земельно-
го 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 земель-
ными участками:

земельный участок с кадастровым № 49:09:030908:76 для строительства объекта промышленности (здание по про-
изводству бетона)

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с када-
стровым 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 установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут на-
рушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также поднимать-
ся на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нор-
мативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а так-
же проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электро-
сетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке 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;
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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 ли-
ний электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных 
и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней 
точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допусти-
мого расстояния, 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 ме-
тра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также 
планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в ох-
ранных 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 осуществля-
ется в соответствии 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 разре-
шенного строительства объек-
та 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 6 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического 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 Мага-
дан» на 2014-2029 гг., техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в настоящее время отсутст-
вует. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо по-
лучить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.12.2019 № 8272): место присоедине-
ния к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-529. Максималь-
ное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7040. Мак-
симально разрешенный сброс в точке подключения – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточ-
ных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в централизованные системы водоснаб-
жения запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на основа-
нии условий подключения, выданных 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 под-
ключение:

отсутствует

Особые условия В границах земельного участка размещены бетонные блоки, строительный мусор. Победитель аукциона само-
стоятельно, 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 земель-
ного участка:

49:09:030615:394

Территориальная зона Зона природных территорий ПТЗ 1101
Разрешенное использование 
земельного участка:

Охота и рыбалка

Местоположение земельно-
го участка:

Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан, улица Кузнечная

Площадь земельного участка: 444 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного 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 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, 
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, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего ох-
рану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов до-
пустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изго-
товленные 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.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Предельные параметры раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 23.01.2020 № 08-176): Подключение (технологи-
ческое присоединение) планируемого объекта капитального строительства к сетям централизованного теплоснабже-
ния не представляется возможным в связи с отсутствием указанного объекта в схеме теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.01.2020 № 300): подключение планируе-
мого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, находящим-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ТВК 
–2238. Максимальное 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. Мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водо-
отведения 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 и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

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 земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Кожзаводской

Площадь земельного 
участка:

600 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
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, комму-
нальное обслуживание, общественное питание), 49:09:030901:99 (объекты придорожного сервиса, обслуживание авто-
транспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, общественное питание) 49:09:030901:301 (для 
стоянок автомобильного транспорта).

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:
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 (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

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 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении «МУП г. Магадана «Водоканал» в точке ВК –сущ. 
Максимальное разрешенное водопотребление – 3 м3 /сут.
Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – 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 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 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 земельного участка: 49:09:031602:156
Градостроительная зона Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными 

домами ЖЗ 103
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

магазины

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Арманская
Площадь земельного участка: 600 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного 
участка:

отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.02.2020 № 08-560): в связи 
с тем, что Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. не предусмотрено тепло-
снабжение объекта капитального строительства по ул. Арманской, теплоснабжение возможно осу-
ществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокот-
лы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электро-
снабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.02.2020 № 1589): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ТВК – 2343, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые 
нужды – 3 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7002, максимальный сброс – 3 куб. м в сутки. 
Запрещены к сбросу в централизованные системы водоотведения вещества, материалы, отходы и 
сточные воды, указанные в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта 
к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 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 земельно-
го участка:

49:09:030304:781

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Служебные гаражи

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, проезд Промышленный

Площадь земельного участка: 380 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 6 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 08.02.2020 № 08-560/1): в связи с большой уда-
ленностью 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 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2591, 
максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, 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 водо-
отведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

consultantplus://offline/ref=AAE2AADD23B1F9D6CDA0A1B1F62B9C93A496D32FE5436BC19118938EC721A68BF62E0500ADA333DF8794B856F435402C3A9E2E75H0kBA


58 4 июня
2020 годадокументы ВМ

№ 23

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 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 земельно-
го 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 земельно-
го 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 размеще-
ния 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 – 70%

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 03.09.2019 № 08-2194/1): обеспече-
ние объекта капитального строительства по Магаданскому шоссе в г. Магадане тепловой энергией не 
представляется возможным в связи с тем, что данный участок не входит в эффективный радиус тепло-
снабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Теплосеть» ЦТП № 6, согласно Схеме тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение данного объекта возможно 
от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла. В случае 
установки электрокотла необходимо получить технические условия в энергоснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.08.2019 № 5724): Подключе-
ние планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения 
и канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном веде-
нии «МУП г. Магадана «Водоканал» в точке А на магистральном водопроводе диаметром 500 м. Макси-
мальное разрешенное 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. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов 
и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения о водоотведения, ут-
вержденным 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 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-

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 № 133
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:
08 ИЮЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)

Прием заявок начинается 05 ИЮНЯ 2020 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 03 ИЮЛЯ 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 номе-
ром 49:09:030414:1147 площадью 435 кв. м в городе Магадане в районе Колымского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21.04.2020 № 155-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в городе Магадане в районе Колымского шоссе»
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030414:1147
Территориальная зона Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными до-

мами ЖЗ 103
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Служебные гаражи

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе Колымского шоссе
Площадь земельного участка: 435 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами 49:09:030414:131 под служебным нежилым зданием; 
49:09:030414:136 под многоквартирный жилой дом, 49:09:030414:1144 деловое управление.

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

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 
5 метров и не более 25 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 4 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 26.08.2019 № 08-1966): схемой теплоснабжения 
МО «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального строительства на ука-
занном земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локаль-
ного источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электро-
котлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.08.2019 № 5416): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-237, 
максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м. Канализация: место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4341, максимальное разрешенное водоот-
ведение стоков – 1 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, матери-
алов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта 
к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым номе-
ром 49:09:031002:511 площадью 440 кв. м в городе Магадане в районе 4 км основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12.05.2020 № 164-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в городе Магадане, в районе 4 км основной трассы»
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031002:511

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Склады

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 4 км основной трассы

Площадь земельного участка: 440 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031002:105 с видом разрешенного использования: размещение 
административного здания, земельный участок с кадастровым номером 49:09:031002:512 с видом разрешенного ис-
пользования: обслуживание автотранспорта

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

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 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ 110.1-581): в связи с нахождением данного зе-
мельного участка вне зоны централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Магаданэнерго» Магаданской 
ТЭЦ, теплоснабжение целесообразно осуществлять от локального, либо индивидуального источника.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.02.2018 № 1194): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2563, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 3,0 м3/сут, гарантируемый напор в точке 
подключения – 10 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2 250,0 м. Канализация: ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4971 
в районе жилого дома по адресу: Колымское шоссе, 14, максимальный сброс –3,0 м3/сут. Ориентировочная протя-
женность трассы до точки подключения – 2 450,0 м. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения 
веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Под-
ключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
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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: 71 000 (семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 71 000 (семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым номе-
ром 49:09:030924:5 площадью 2114 кв. м в городе Магадане в районе 6 км основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19.05.2020 № 181-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для хранения автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трассы»
Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030924:5

Территориальная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Хранение автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, 6 км основной трассы

Площадь земельного участка: 2114 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми 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 капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 5 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 27.04.2020 № 08-974): схемой теплоснабжения 
МО «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального строительства на ука-
занном земельном участке. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.04.2020 
№ 2708): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК-2562, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4868, мак-
симальное разрешенное водоотведение стоков – 3 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные систе-
мы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холод-
ного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основа-
нии условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 248 000 (двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 248 000 (двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Задать вопросы по предмету аукциона, документации, порядку проведения аукциона, условиям договора аренды и другие 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 реквизи-
там: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не 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 прове-
дении 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 зако-
нодательством 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, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 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 федеральными зако-
нами 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, исполняющих 
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 уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей).
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 предложения о 
цене договора.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает 
карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота 
и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона».
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегод-
ной 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) победи-
теля 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, участ-
вовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 
него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельно-
го участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторно-
го аукциона могут быть изменены.
Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного 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 офици-
альном сайте.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 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 проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные дого-
воры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окончания 
приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению 
в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене аук-
циона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в тече-
ние 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 земельно-
го участка:

49:09:031707:366

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного 
участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного участка: 629 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:367 для индивидуального жилищного строительства; зе-
мельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31 для индивидуальной жилой застройки

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 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 подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического 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 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 28.11.2019 № 7478): водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в 
районе расположения земельного участка отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана 
«Водоканал». Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 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 земельно-
го участка:

49:09:031707:367

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 ори-
ентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного участка: 1499 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:366 для индивидуального жилищного строительства; зе-
мельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:368 для индивидуального жилищного строительства; земель-
ный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31
для индивидуальной жилой застройки

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828): 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 28.11.2019 № 7479): водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в рай-
оне расположения земельного участка отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водо-
канал». Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
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.

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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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 зе-
мельного участка:

49:09:030808:31

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

Ведение садоводства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Магаданская область, город Магадан, район Старой Веселой

Площадь земельного 
участка:

490 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030808:168 ведение садоводства
49:09:030808:331 для дачного строительства

Обременения 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.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в 
границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготов-
ленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и ми-
кроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 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.
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 11.12.2019 № 08-2969/1): 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 11.12.2019 № 7725): отсутствует возможность 
подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капитального строительства из-
за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия техниче-
ских условий:

Отсутствует

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 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».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030704:792

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, улица Дальняя, в районе жилого дома № 1

Площадь земельного участ-
ка:

1009 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
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 использования 
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 строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 22.01.2020 № 08-147/1): техническая возможность 
подключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схе-
му теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 236): водопровод: место присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2610, максималь-
ное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. метр в сутки; канализация – место присоединения 
к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-6354, максимально разрешенный сброс в 
точке подключения – 1 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, мате-
риалов, отходов 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 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

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 
движимого 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.
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№ 23
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 июня 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 земельно-
го участка:

49:09:030909:771

Градостроительная зона Зона садоводства СХЗ 705
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельного 
участка:

Российская Федерация, Магаданская область, город Магадан, шоссе Дукчинское

Площадь земельного участка: 2293 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

Ограничения для участников 
аукциона:

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками данного аукциона мо-
гут являться только граждане.

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 зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не 
менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2020 № 08-88/3): техническая возможность 
подключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в 
«Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 238): водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-сущ, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. метр в сутки, ориентировочная про-
тяженность линии подключения – 2200 метров; канализация – место присоединения к канализации, находящей-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-6365, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 
1 куб. метр в сутки. 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 холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных 
физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 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 земельно-
го участка:

49:09:031601:168

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Арманской, дом 15А.

Площадь земельного участка: 680 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными 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 земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного 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 
номер 49:09-6.114);
– зона затопления прилегающих к водному объекту (р. Магаданка) расчетной обеспеченностью 10% (реестровый 
номер 49:09-6.135);
– зона затопления прилегающих к водному объекту (р. Магаданка) расчетной обеспеченностью 3% (реестровый 
номер 49:09-6:112);
– зона затопления прилегающих к водному объекту (р. Магаданка) расчетной обеспеченностью 1% (реестровый 
номер 49:09-6.116).
На территории прибрежной защитной полосы действуют ограничения, предусмотренные статьей 65 Водного кодек-
са 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, хими-
ческих, 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 движе-
ния 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 исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях пор-
тов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объ-
ектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для техни-
ческого осмотра 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 
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-
жденного технического 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, 
запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения 
инженерной 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 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 капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 26.03.2020 № 01-2429): техническая возможность 
подключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схе-
му теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.03.2020 № 2064): водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2254, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 куб. метр в сутки; канализация – место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-7020, максимально разрешен-
ный сброс в точке подключения – 1,5 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведе-
ния веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабже-
ния 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: 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 земель-
ного участка:

49:09:030903:23

Градостроительная зона Зона садоводства СХЗ 705
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Для ведения садоводства

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, район Автодрома

Площадь земельного участка: 1200 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030903:149 для ведения дачного хозяйства; дачный земельный уча-
сток с кадастровым номером 49:09:030903:27

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Ограничения для участников 
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 20.01.2020 № 08-104): техническая возможность под-
ключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему 
теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 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 
ведении 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 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: 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 участка 
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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 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.

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. Соколе. Подать заявление о предоставлении 
земельного участка может только гражданин РФ с использованием федераль-
ной государственной информационной системы, доступ к которой обеспечивает-
ся посредством официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может по-

лучить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократ-

но на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным 
участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 
000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в без-

возмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом 
площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гек-
тара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Феде-
ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне-
сении 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. Марк-

са, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальний-

восток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела 

«Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставля-
ются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявле-

ние и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае 
если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего 
его полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтвер-
ждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный 
орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор без-
возмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предостав-

лении земельного участка вид деятельности не указан, то необходимо опреде-
литься с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в 
срок не позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Ва-
ми 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 необхо-
димо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании зе-
мельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный орган заяв-
ление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на 
срок до 49 лет.

УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и 

юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии 
у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимо-
сти, расположенные на таких земельных участках, если сведения о правах (об-
ременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства 
обязательным условием фактического использования земельного участка явля-
ется наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих докумен-
тов 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 является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях занятие земельно-
го участка или части земельного участка, в том числе использование земельно-
го участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение админис-
тративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земель-
ных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридиче-
ских лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве 
порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департамен-
те САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 
62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-
00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляет-
ся в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Кар-
ла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 
16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. 
Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» 
magadangorod..ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) инфор-
мирует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гек-
тар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех 
месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком деклараций об использовании соответствую-
щего 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 Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-
ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей, земельных участков на территории Магаданской области», соглас-
но которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, пре-
доставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земель-
ный участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный орга-
ном местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельно-
го участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахо-
ждения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гра-
жданином одновременно на несколько земельных участков, включенных в пере-
чень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган мест-
ного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее 
дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить 
предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в 
форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города 

Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образова-

ния «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 индивидуальной жилой за-
стройке используется земля за пределами границ, которые определены и закре-
плены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного 
(соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием 
фактического использования земельного участка является наличие у лица, ко-
торое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный 
участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самоволь-
ном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и 
юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном зако-
нодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специали-
стов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедель-
ник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляет-
ся в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Кар-
ла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 
16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. 
Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опу-
бликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» 
www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует

граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030609:245 площадью 807 кв.м в городе Ма-

гадане по улице Чукотской в территориальной зоне административно-делового, 
общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в городе Ма-
гадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной зоне административно-
делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Кольцевой в территориальной зоне объектов автомобильного 
транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Первомайской в территориальной зоне административно-дело-
вого, 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 Ма-
гадане шоссе Марчеканское, в территориальной зоне объектов автомобильного 
транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в городе Ма-
гадане в районе 4 км основной трассы в территориальной зоне общественно-
делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в городе Мага-
дане в районе улицы Пролетарской в территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами ЖЗ 105 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в городе Мага-
дане в районе переулка Марчеканского в территориальной зоне промышленно-
сти ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Пролетарской в территориальной зоне сельскохозяйственного 
производства СХЗ 702 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в городе Ма-

гадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, со-
циального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в городе Ма-
гадане по Колымскому шоссе в территориальной зоне административно-дело-
вого, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Зайцева в территориальной зоне общественно-делового, соци-
ального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане – с када-
стровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в городе Магадане по 
улице Нагаевской в территориальной 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 Ма-
гадане в районе 6 км основной трассы в территориальной зоне коммунального, 
складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застрой-
ки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Энергостроителей, дом 8 в территориальной зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокирован-
ной 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 складирова-
ния и захоронения отходов СНЗ 802 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Авиационной в территориальной зоне коммунального, складско-
го назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в городе Ма-
гадане по улице Кольцевой в территориальной зоне промышленности ПР 301 
(на праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне админист-
ративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в городе Ма-
гадане в районе Промышленного проезда в территориальной зоне администра-
тивно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на пра-
ве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магада-
на 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, удостове-
ряющего личность; в случае подачи заявления представителем заявителя – над-
лежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земель-
ного участка для ведения садоводства:

– площадью 565 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031014 в соответствии 
со схемой № 111-91-2020 от 22.05.2020 года в городе Магадане в микрорайо-
не Солнечный.

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 04.06.2020 года по 03.07.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 859 кв.м с кадастровым номером 49:09:032 104:1085 в городе Ма-
гадане по улице Майской.

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 04.06.2020 года по 03.07.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

– площадью 1500 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030704 в соответствии 
со схемой № 25-75-2020 от 26.05.2020 года в городе Магадане в районе улицы 
Пролетарской.

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 04.06.2020 года по 03.07.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 270 кв.м с кадастровым номером 49:09:030912:1 в городе Мага-
дане в районе Кожзавода.

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 04.06.2020 года по 03.07.2020 года.
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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.
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   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Звезды хотели обой-
тись без сюрпризов 
на любовном фрон-
те, ваши поклонни-
ки воспротивились 

и решили устроить романтиче-
ский бунт. Комплиментов будет 
море, а от признаний даже голо-
ва закружится – поделитесь пе-
реживаниями с приятелями, и 
они дадут грамотный совет. 

ТЕЛЕЦ
Для укрепления се-
мейных уз совету-
ем отправиться в 
путешествие или 

сходить в поход на природу. Све-
жий воздух, яркие впечатления 
положительно скажутся на лич-
ных отношениях. Осторожность 
в стрессовых ситуациях может 
покинуть вас и привести к трав-
мам. Можно с пользой решить 
вопросы, связанные с долгами.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте осторожны 
в своих желаниях. 
Сумасбродство и 
спонтанность мо-

жет сыграть для вас злую шутку. 
Уязвимы кроветворная и кост-
ная системы, возможны другие 
проблемы из-за недостатка в ор-
ганизме солей кальция и маг-
ния. В финансовых вопросах воз-
можна неожиданная поддержка 
со стороны старых друзей.

РАК
Многим Ракам в 
это время придет-
ся основательно 
потрудиться. Оби-

лие работы может привести к 
переутомлению. Представите-
лям этого знака сейчас нужно 
соблюдать аккуратность. Велик 
риск травм и плохого самочув-
ствия. Время, требующее взве-
шенности в решениях, касаю-
щихся финансовой сферы.

ЛЕВ
Эта неделя требует 
повышенной осто-
рожности и уме-
ренности во всем. 

Заболеваниям организм сопро-
тивляется с большой интенсивно-
стью, растраченные силы быстро 
восстанавливаются. Активное 
стремление к профессионально-
му успеху, карьерному росту мо-
жет быть вознаграждено.

ДЕВА
Неблагоприятный 
период для вашего 
здоровья, возмож-
но чувство диском-

форта, слабости, недовольства 
собой. Перегружена эндокрин-
ная и лимфатическая системы, 
могут быть также раздражения 
кожи лица, головные боли. Силь-
ное желание получить больше 
материальных благ может при-
вести к растрате сил.

ВЕСЫ
Весам предстоит 
встреча с призрака-
ми прошлого. Нере-
шенные проблемы, 
отравляющие жизнь 

уже много месяцев или даже лет, 
невыполненные обязательства, дав-
ние отношения, в которых так и не 
поставлена точка. Что ж, пришло 
время разобрать долгий ящик, ина-
че вы не сможете двигаться вперед.

СКОРПИОН
Скорпионам сто-
ит позаботить-
ся о здоровье, по-
скольку иммуни-

тет практически на нуле. Зато 
уже в начале недели вас посе-
тит вдохновение, захочется тво-
рить, пробовать свои силы в но-
вых проектах. У многих пред-
ставителей знака разовьется 
интуиция, у некоторых даже 
откроется дар предвидения. 

      СТРЕЛЕЦ
В это время вам 
важно прислу-
шаться к собствен-
ному телу. При 

появлении любых симптомов 
или тревожных звоночков обра-
щайтесь к врачу. В вашем окру-
жении могут появиться люди, 
ищущие выгоду и относящиеся 
к вам неискренне. Старайтесь 
внимательно присматриваться 
ко всем новым знакомым. 

КОЗЕРОГ
Вас ждет неболь-
шая передышка 
после продолжи-
тельной и усерд-

ной работы. Страсти в личной 
жизни и на работе улягутся, а 
вы сможете хорошо отдохнуть. 
На вторник и четверг назна-
чайте важные встречи, собесе-
дования, совещания. В эти дни 
велик шанс, что у вас все полу-
чится.

       ВОДОЛЕЙ
Если раньше на-
чальство в вас не 
верило, то сейчас 
у босса появится 
шанс изменить свое 

мнение. Вы будете на высоте! Даже 
сами удивитесь своей работоспо-
собности и уму. А вот со стороны 
друзей на вас может обрушиться 
критика. Не надо злиться на них, 
просто пропустите ее мимо ушей.

  РЫБЫ
Вы полностью по-
грузитесь в соб-
ственную личную 
жизнь. Не буде-

те замечать ничего вокруг, за-
будете про друзей, отодвинете 
в сторону рабочие задачи. Хо-
рошее настроение подвигнет 
вас на новые идеи. Возможно, 
вы, наконец, созреете для то-
го, чтобы сделать хобби делом 
всей жизни.

ГОРОСКОП 
с 8 по 14 июня
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☺☺☺
Не люблю, когда утренние 
мероприятия переносятся 
или отменяются.

Создается впечатление, что я 
встала пораньше, чтобы по-
дольше походить недоволь-
ной.

☺☺☺
– О, привет, а мы как раз о 
тебе говорили!

– И что говорили?

– Хоть бы не пришел.

☺☺☺
Каждый уважающий себя 
человек должен знать, что 
«евонный» пишется с двумя 
«н», а «ихний»–с одной.

☺☺☺
Ох, уж эта моя скромность. 
Не люблю, когда меня хвалят. 
Хуже этого только, когда хва-
лят не меня.

☺☺☺
Зеленый – мой любимый 
цвет. Я его люблю даже боль-
ше, чем синий и желтый вме-
сте взятые.

☺☺☺
Скорей бы закончилась моя 
диета, чтобы я могла есть 
спокойно шоколадки.
Вернее, я их ем, но как-то не-
спокойно.

☺☺☺
–Ты кого-нибудь любишь?

– Кофе.

– Почему кофе?

– А кого еще я должна любить 
в такую рань?!

☺☺☺
– Какие планы на день?

– За очками в оптику схожу.

– А потом?

– Потом видно будет.

☺☺☺
Положила печенье в трех 
метрах от кровати, так я хо-
тя бы гуляю.

☺☺☺
– Доктор, почему все на мне 
ездят?

– Сейчас посмотрю… Опаньки! 
Да у вас тут седло.

☺☺☺
На пути к хорошей фигуре она 
перепробовала все… кроме уме-
ренности в еде и занятий спор-
том.

☺☺☺
Психиатра будит звонок в че-
тыре часа утра.
– Доктор, сколько стоит визит 
на дом?
– 50 долларов.
– А прием в офисе?
– 25 долларов.
– Тогда жду вас через полчаса 
в офисе.

☺☺☺
Есть люди, которым не до-
веряешь настолько, что по-
сле рукопожатия пересчи-
тываешь пальцы.

☺☺☺
В женщине преспокойно ужи-
ваются два таких несовмести-
мых понятия, как «плохая де-
вичья память» и «я тебе этого 
никогда не забуду».

☺☺☺
Кот съел четыре килограмма 
шашлыка, взвесили кота – ров-
но 4 килограмма. Загадка: куда 
делся кот?

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ИЮНЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

7.12
20.11

7.54
21.04

8.35
21.53

9.14
22.40

9.55
23.25

10.36
––

0.11
11.18

4.5
4.4

4.7
4.6

4.8
4.6

4.9
4.5

4.9
4.4

4.9
––

4.3
4.7

1.10
13.44

1.59
14.31

2.44
15.17

3.27
16.02

4.08
16.46

4.50
17.29

5.33
18.13
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Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

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, 9 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы  
и перспективы». Повтор 10 июня в 15.15, 17.15, 18.45.

• Среда, 10 июня, в 20.15 – «Разговор по существу».  
Повтор 11 июня в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 11 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы  
и перспективы».  Повтор 12 июня в 15.15, 17.15, 18.45.

Альберт Барадин (Мифтахутдинов)

Варвара ДубоваЛеонид Коток

Анастасия Гаврилова

Дарья Жданова

Стелла Григорян

Милена МаксименкоНикита Гришанов

Майя Боркеева
Яна Боркеева

Илья Трофимов

С Днем защиты детей!

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)
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Выбор за тобой
Заявку на благоустройство двора можно подать до 31 августа

Проголосуй!

В рамках реализации му-
ниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды в му-
ниципальном образовании 
«Город Магадан» с 25 мая по 
31 августа 2020 года собст-
венники помещений в мно-
гоквартирных домах, собст-
венники иных зданий и со-
оружений, расположенных 
в границах дворовой терри-
тории могут подать заявки 
на участие в отборе дворо-
вых территорий, подлежа-
щих благоустройству.

Для участия в отборе не-
обходимо подать заявку в 
двух экземплярах по фор-
ме, установленной поста-
новлением мэрии горо-
да Магадана от 18.05.2017  
№ 1404 «Об утверждении По-
рядка представления, рас-
смотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой 
территории в муниципаль-
ную программу по форми-
рованию современной го-
родской среды на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Магадан».

К заявке прилагаются 
следующие документы:

1) заверенная копия про-
токола общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
оформленного в соответ-
ствии с требованиями Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации, и отража-
ющего решение:

– об обращении с предло-
жением по включению дво-
ровой территории в муни-
ципальную программу;

– о перечне работ по бла-
гоустройству дворовой тер-
ритории, сформированном 
исходя из минимального 
перечня работ по благоу-
стройству;

– о перечне работ по бла-
гоустройству дворовой 
территории, сформирован-
ном исходя из дополни-
тельного перечня работ по 
благоустройству;

– о доле трудового уча-
стия заинтересованных 
лиц в реализации меро-
приятий по благоустройст-
ву дворовой территории;

– о доле финансового уча-
стия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий 
по благоустройству дворо-
вой территории (дополни-
тельный перечень видов ра-
бот реализуется только при 
условии реализации мини-
мального перечня видов ра-
бот, установленного настоя-
щим пунктом, а также при 
софинансировании собствен-
никами помещений многок-
вартирного дома работ по 
благоустройству дворовых 
территорий в размере не ме-
нее 20 процентов стоимости 
выполнения таких работ);

– решение о принятии со-
зданного в результате бла-
гоустройства имущества в 
состав общего имущества 
многоквартирного дома;

– о выборе представите-
ля (представителей) заин-
тересованных лиц, уполно-
моченных на представле-
ние предложений, согласо-
вание дизайн-проекта бла-
гоустройства дворовой тер-
ритории, а также на учас-
тие в контроле выполнения 
работ по благоустройст-
ву дворовой территории, в 
том числе промежуточном, 
и их приемке.

2) акт обследования дво-
ровой территории многок-
вартирного дома, состав-
ленный по форме, установ-
ленной постановлением 
мэрии города Магадана от 
18.05.2017 № 1404;

3) копия документа, удо-
стоверяющего личность, 
для участника отбора – 
физического лица;

4) копии устава, свиде-
тельства о государствен-
ной регистрации и о поста-
новке на налоговый учет, 
копия лицензии на осу-
ществление предприни-
мательской деятельнос-
ти по управлению многок-
вартирными домами для 
участника отбора – юри-
дического лица;

5) дизайн-проект благоу-
стройства дворовой терри-
тории.

Все листы заявки и прила-
гаемые документы на учас-
тие в отборе должны быть 
прошиты и пронумерованы. 
Заявка должна быть скре-
плена печатью (при нали-

чии) участника отбора (для 
юридических лиц) и подпи-
сана участником отбора.

В отношении одной дво-
ровой территории многок-
вартирного дома может 
быть подана только одна 
заявка. В случае если мно-
гоквартирные дома, распо-
ложенные в одной дворо-
вой территории, находят-
ся в управлении нескольких 
управляющих организаций, 
товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных коопера-
тивов или иных специали-
зированных потребитель-
ских кооперативов, заявка 
подается от имени уполно-
моченных лиц, определен-
ных протоколами общих 
собраний собственников 
помещений таких домов. 
Заявки, поступившие по 
истечении срока, указанно-
го в настоящем извещении, 
не рассматриваются, реги-
стрируются и возвращают-
ся участнику отбора.

Заявки принимаются в 
департаменте строитель-
ства, архитектуры, техни-
ческого и экологическо-
го контроля мэрии города 
Магадана (далее – Депар-
тамент) по адресу: город 
Магадан, пр. Карла Мар-
кса, 62а, (время работы: 
пн. – чт. с 09.00 до 17.30, 
пт. с 09.00 до 16.00, обед 
с 13.00 до 14.00). Контакт-
ный телефон для консуль-
таций (413-2) 65-07-33.

В среду, 1 июля, магаданцы 
станут участниками голосова-
ния по поправкам к Конститу-
ции. День плебисцита станет 
нерабочим. Напомним, что из-
менения в главный документ 
страны предложил внести сам 
президент. В итоговый законо-
проект вошли инициативы, ко-
торые можно условно разделить 
на социальные и политические. 

Во время голосования изби-
ратели смогут сказать «да» или 
«нет» всему пакету поправок. 
Изначально плебисцит собира-
лись провести 22 апреля, одна-
ко его пришлось перенести из-
за пандемии COVID-19. По ин-
формации РБК, назначить голо-
сование на 1 июля предложила 
глава Центральной избиратель-
ной комиссии Элла Памфилова. 
Она сообщила, что ЦИК разрабо-
тала правила проведения голо-
сования в условиях угрозы рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Так, всех участни-
ков обеспечат масками, перчат-
ками и одноразовыми ручка-
ми. У входа на участки избира-
телям будут измерять темпера-
туру, а представителей избир-
комов заранее протестируют 
на COVID-19. ЦИК также плани-
рует сформировать мобильные 
избирательные участки и рас-
ширить возможности для голо-
сования на дому. По состоянию 
на 3 июня в Магаданской обла-
сти выявили всего 272 больных 
COVID-19, в том числе 11 случа-
ев заражения – за последние 
сутки. Скончались трое человек 
с положительными тестами на 
коронавирус.
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По объектам

Соки, фрукты, молочная продукция

Ремонтные работы в школах 
города проверил мэр Магадана

В школах города стартовала летняя оздоровительная кампания

Сегодня с рабо-
чим визитом гла-
ва города Юрий 
Гришан посетил 
школы № 2, 13, и 
29. Мэр Магада-
на проверил ход 
ремонтных работ 
как внутри зда-
ний, так и на при-
легающих терри-
ториях.

На площадке 
школы № 2 обнов-
ляют футбольное 
поле. Это одна из четырех спортив-
ных площадок, которые в этом го-
ду сделают в городе в рамках благо-
устроительных работ. Также в этой 
школе ведут ремонт лестницы, что-
бы сделать более комфортным вход 
в здание.

В гимназии № 13 обновляют туа-
летные комнаты на первом этаже, 
устанавливают аварийно-пожар-
ную сигнализацию. Работы здесь 
ведутся в ускоренных темпах и 
должны быть завершены уже 30 
июня, до начала приема единых 
государственных экзаменов.

В школе № 29 также ремонтиру-
ют туалетные комнаты. Кроме то-
го, здесь предстоит благоустрой-
ство прилегающей территории и 
будет рассмотрена возможность 
замены окон в кабинетах началь-
ной школы.

– Учебный процесс в школах в 
этом году завершен, мы смогли 
раньше начать работы по подго-
товке к новому учебному году. По 
требованию Министерства про-
свещения РФ, все школы долж-

ны получить акты готовности до 
18 августа. Работ запланировано 
на более, чем 60 млн рублей, кон-
курсные процедуры уже проведе-
ны и определены подрядчики, – 
отметил глава города.

Также в ходе рабочего визита в 
школы Юрий Гришан посмотрел, 
как организована деятельность 
онлайн лагерей.

– Утро у нас начинается с пере-
клички в мессенджере, потом вос-
питатели совместно с детьми опре-
деляют план на день. В 10 часов на 
телеканале «Колыма+» для наших 
воспитанников проводится заряд-
ка. Ребята снимают на видео или 
фото, как они занимаются, и от-
правляют педагогам. Также на ТВ 
проходят различные мастер-клас-
сы. Потом в расписании «вита-
минный перерыв» – перекус. За-
тем в каждом отряде проводятся 
свои мероприятия, зачастую твор-
ческие, в формате видеоконферен-
ции. Сон-час в распорядке также 
предусмотрен, – рассказала руко-
водитель онлайн лагеря на базе 
школы № 2 Яна Башкатова.

Из-за угрозы распростра-
нения COVID – 19 в этом го-
ду она проходит в дистан-
ционном формате. Ход ра-

боты летних лагерей во 
время рабочего объезда 
школ проверил глава горо-
да Юрий Гришан.

Как рассказала руководи-
тель департамента образо-
вания мэрии города Мага-
дана Светлана колМоГо-
рова, для воспитанников он-
лайн лагерей кроме воспита-
тельного процесса, органи-
зовано питание. Продукто-
вые наборы, названные «ви-
таминными ланч-боксами», в 
состав которых включены со-
ки, нектары, свежие фрукты, 
сыры, кондитерские изделия 
и молочная продукция, бу-
дут выдаваться один раз в не-
делю. Всего на первую смену 
на каждого ребенка положено 
три набора, по одному, раз в 
неделю. Стоимость продукто-

вого набора на одного ребен-
ка составляет более 5300 ру-
блей в месяц (355,85 рублей в 
день). Общий вес одного про-
дуктового набора составляет 
около 10 кг. Их богатый и ка-
чественный состав во время 
своего визита в школы отме-
тил и мэр Магадана.

– Продуктовые наборы вы-
дают всем ребятам, зачислен-
ным в наши пришкольные ла-
геря. Состав наборов очень 
разнообразен, соответству-
ет всем требованиям СанПиН. 
Для родителей при правиль-
ном использовании набора 
есть возможность организо-
вать для ребенка полный ра-

цион питания на 5 дней. Туда 
входят фрукты, сладости, ко-
торые очень любят дети, мо-
лочная продукция, качествен-
ное сливочное масло. Зачисле-
ние в онлайн лагеря доступно 
для всех желающих без каких-
либо ограничений, – подчерк-
нула Светлана Леонидовна.

В 1 смену организованным 
отдыхом и досугом будет ох-
вачено 2 300 школьников. 
Прогнозная численность де-
тей в возрасте до 15 лет, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, отдых и лет-
няя занятость которых будет 
организована в лагерях, – 
460 человек.

Нанесение дорожной 
разметки, установка 

наружного освещения
В Магадане продолжается летнее благоустройство

Муниципальное бюджетное учре-
ждение города Магадана «Горсвет» 
является непосредственным участ-
ником важнейших программ по бла-
гоустройству дворовых территорий и 
модернизации уличного освещения, 
по совершенствованию и развитию 
улично-дорожной сети, повышению 
безопасности дорожного движения.

В летний период в приоритете у пред-
приятия стоят работы, направленные 
на обеспечение безопасности дорожно-
го движения: знаки ПДД, ИДН, пешеход-
ные ограждения, парковочные столбики, 
дорожная разметка. В планах этого ле-
та – нанесение 28 000 кв. м. дорожной 
разметки, а в связи с непродолжитель-
ным летом и не всегда благоприятными 
погодными условиями работать прихо-
дится в очень интенсивном режиме. По-

требность в оборудовании 
новых и реконструкции 
существующих пешеход-
ных переходов, в том чи-
сле регулируемых пеше-
ходных переходов, а так-
же искусственных неров-
ностей для ограничения 
скорости движения транс-
портных средств на участ-
ках улично-дорожной сети 
с повышенным риском на-
езда на пешеходов, как от-
мечают специалисты, рас-
тет с каждым годом.

Кроме того, проводится 
плановая работа по уста-

новке наружного освещения на улицах 
города. В этом году в рамках програм-
мы благоустройства дворовых террито-
рий станет светлее на улицах Берзина, 
2-ой Транзитной, Авиационной, Мар-
чеканской, в микрорайоне Снежный, а 
также поселке Уптар. В общей сложно-
сти будет налажена работа 53 опор на-
ружного освещения. В рамках програм-
мы «Модернизации уличного дорожно-
го освещения» будет произведена заме-
на 14 щитов управления в трансформа-
торных подстанциях города.

Специалисты предприятия также на-
поминают жителям города, что каждое 
лето в связи с регламентными работа-
ми (проверка, ремонт и замена обору-
дования) в ряде общественных мест бу-
дет ограничена работа уличного осве-
щения. 

Пресс-служба мэрии города Магадана
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «04» июня № 1467 г. Магадан

Об ОбразОвании избирательных участкОв на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан»

На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Город Магадан» от 13.04.2020 № 68/156 «Об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Магаданской городской Думы», в соответст-
вии с постановлением Избирательной комиссии Магаданской области от 24.12.2012 года № 9/24 «О единой нуме-

рации избирательных участков на территории Магаданской области», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Образовать на территории муниципального образования «Город Магадан» избирательные участки сроком 
на пять лет согласно приложению

2. Постановление мэрии города Магадана от 14.01.2013 № 42 «Об образовании избирательных участков на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 03 июля 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ве-

бер В.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшан

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 04.06.2020 № 1467

СПИСОК
избирательных участков муниципального 

образования «Город Магадан»

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 1
Центр: МБУ «Спортивный комплекс «Металлист», ул. Пушкина, дом 8.
В границах:

проспекты: Карла Маркса, дома: 20, 20 к 1, 22, 23, 24 к 1, 25, 27, 31, 32, 34, 36/20;
Ленина, дома: 6, 8, 10, 12, 14, 16-А,18-А, 22 к 2, 26;

улицы: Пушкина,
Дзержинского, дома: 1, 3, 3-А, 5, 10, 12, 12-А, 14, 14-А;
Портовая, дома: 1, 4;
Пролетарская, дом: 4; 16, 18, 20-А, 22-А, 24, 24-А, 26 к 2, 26-А;

переулок Школьный;
избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;

Специальный приемник УВД по Магаданской области (ул. Дзержинского, 1а).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 2
Центр: ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», ул. Портовая, дом 13.
В границах:

проспект: Карла Маркса, дома: 11-А, 13, 14, 14 к 1, 16, 16-Б, 18;
улицы: Транспортная, дома: 10; 11; 12; 14; 15-А; 16-А; 17; 19;

Дзержинского, дома: 20, 21, 22, 24;
Коммуны, дом 2;
Портовая, дом: 11 к 2;
Советская, дома: 19 к 1, 20, 21, 23, 23 к 1, 28;

проезд Вострецова, дом 2/25;
переулок Энергетический.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 3: «МолоДЕЖнЫЙ»
Центр: Административное здание ОГУ «Молодежный центр», площадь Комсомольская, дом 1.
В границах:

проспект: Ленина, дома: 28, 30, 32;
улицы: Билибина, дома: 2, 3, 5, 6, 6-А;

Гагарина, дома: 2, 2-А, 4, 4-А, 6, 6-А;
Коммуны, дома: 3, 5, 7, 9, 15;
Нагаевская, дома: 46, 53, 55, 57;
Портовая, дома: 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 5-Е, 5-Ж, 7, 7-А, 7-Б, 9;

площадь Комсомольская.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 4: «кУваЕвСкИЙ»
Центр: Центральная городская библиотека им. О. Куваева МБУК города Магадана «Центра-

лизованная библиотечная система», ул. Новая, дом 29в.
В границах:

улицы: Билибина, дома: 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 29;
Коммуны, дома: 10, 12, 11, 13, 13-а, 17;
Нагаевская, дома: 6-А, 8-А, 12/27, 16, 34-А, 39/37, 40-Б, 51, 51-Б;
Полярная, дома: 2, 2к1, 4к1, 4/20, 6/17, 8, 8к1, 15, 21, 23;
Приморская, дома: 10/7, 12/14, 14-А, 16-А, 16-А/9, 16/18, 17/16, 20, 20-А, 22, 24, 27-А, 28, 29, 
30, 31, 34, 35/49, 36, 37, 38, 40, 41/47, 42, 43, 45, 46;
Зеленая, Клубная, Новая, Ново-Нагаевская, Охотская, Широкая, 2-я Загородная;

переулок Приморский.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 5: «ПИонЕр»
Центр: МБУДО города Магадана «Дворец детского (юношеского) творчества», ул. Парковая, 

дом 22.
В границах:

улицы: Скуридина,
Гагарина, дома: 5-А, 5-Б, 7-А, 7-Б, 9-А, 9-Б, 10/31, 14-Б, 14-В, 16, 16-А;
Парковая, дома: 21, 21 к 1, 21 к 2, 21 к 3, 24, 27-А, 31;
Потапова, дома: 3-А, 5-А, 7, 9, 9-Б, 11-В;
Якутская, дома: 54, 58/18, 60, 62, 66-А;

шоссе Марчеканское, дома № 5, 7, 11, 15, 17.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 6
Центр: Подразделение СМЭУ МБУ города Магадана «Горсвет», Марчеканское шоссе, дом 16а.
В границах:

улицы: Потапова, дома: 15, 15-А, 15-Б, 17, 17-А, 19, 19-А, 21, 23, 25;
Метеостанции, Морская, Сахалинская, Чубарова, Чукотская, Южная, Ясная;

шоссе Марчеканское, дома: 10, 10 к 1, 16, 18, 20, 22, 22 к 2, 28-А, 34 к 1, 36, 37-В, 38, 38-А, 38-А к 
2, 38-А к 3;

переулки: Загородный, 1-й Загородный.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 7
Центр: Центр дополнительного образования «Чайка» МБУДО «Детско-юношеский центр», 

ул. Марчеканская, дом 2/1.
В границах:

улицы: Марчеканская, Литейная, Кузнечная;
переулок Заводской.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 8
Центр: МАУК города Магадана «Центр культуры», проспект Карла Маркса, дом 35.
В границах:

проспекты: Карла Маркса, дома: 33/15, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47,47к.2, 50;
Ленина, дома: 1-А, 5, 7, 11;

улицы: Горького, дома: 7, 8, 11;
Парковая улица: 10, 11, 11-А;

площадь Горького;
2-й проезд Горького;
отделение Гинекологического родильного дома (ул. Парковая, 12);
избиратели, зарегистрированные по предприятиям и организациям: Гидрогеологическая Экспедиция, 

Морской Торговый Порт, Мостоотряд, Огми, Охотскрыбвод;
в/ч 10372.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 9
Центр: ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1», ул. Лукса, дом 8а.
В границах:

улицы: Гагарина улица: 24 к 1, 24 к 2, 24-А, 28-Б, 28-В, 30-Б, 30-В, 32-Б, 32-В;
Лукса улица: 4, 4-А, 4-Б, 6, дом 8, дом 10, 10-А, дом 12, дом 14;
Якутская улица: 67, 67 к 1, 67 к 2, 69-Б, 69-В;

переулок Марчеканский, дома № 5, 7, 7а, 9, 11, 13.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 10: «лИЦЕЙСкИЙ»
Центр: МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской», ул. Лукса, дом 7.
В границах:

улицы: Гагарина, дома: 44 к 1, 46, 46-А, 46-Б, 46-В, 48;
Кольцевая, дома: 52; 52-А, 56, 58, 64-А;
Лукса, дома: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15-А, 17-А;

переулок Марчеканский, дома: 15, 15 к 1, 15-В, 15-Г, 17, 17-Б, 17-В, 19, 19-А, 35, 37;

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 11
Центр: МБОУ «Гимназия № 24», ул. Наровчатова, дом 23.
В границах:

проспект Карла Маркса, дома: 72 к 2, 74-А;
улицы: Болдырева, дома: 2-А, 4, 6, 6-А, 10, 10-А;

Гагарина, дома: 28, 33, 35, 36, 38, 40, 50, 52, 54, 56;
Кольцевая, дома: 34-Б, 34-В, 34-Г, 36, 36 к 1, 36-А, 38, 38-А, 38-Б, 40, 44, 46, 48, 48-А, 50;
Наровчатова, дома: 16, 20;
Лукса, дом 2;

площадь Космонавтов, дома: 3 к 2, 3-А/6, 5, 5-А, 7;
в/ч 78481.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 12
Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 14», проспект Карла Маркса, дом 62в.
В границах:

улицы: Болдырева, дом: 3;
Гагарина, дома: 13/61, 15, 17, 19, 21, 21-А, 22, 23, 23-А, 23-Б, 24, 25-А, 25-Б, 26, 27;
Парковая, дом: 19;
Якутская, дома: 45, 48, 51, 51 к 1, 51-Б, 51-В, 55, 59;

площадь Космонавтов, дом № 1/27;
отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Магаданской 

области (ул. Гагарина, дом 26-Г).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 13: «ПУшкИнСкИЙ»
Центр: ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушки-

на», проспект Карла Маркса, дом 53/13.
В границах:

проспект Карла Маркса, дома: 49, 51, 54, 54-А, 56;
улицы: Горького, дома: 19, 19-А;

Пролетарская, дома: 34, 34 к 1, 36, 38, 40;
Якутская, дома: 4, 4-А, 5, 5 к 1, 6, 6-А, 7, 10, 14, 39, 43, 43-А.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 14: «наДЕЖДа»
Центр: МОГАПОУ «Технологический колледж», ул. Пролетарская, дом 33, к. 2.
В границах:

улицы: Набережная р. Магаданки, дома: 12, 13, 13к.1,15, 15 к 1, 15 к 2, 15к.3, 15 к 4, 43 к 1;
Пролетарская, дома: 25 к 4, 30, 32, 39 к 2;
Парковая улица: 1, 2, 3, 3 к 1, 3 к 2;
Горького, дома 17, 17-А;

поликлиника и больница УВД (стационар, ул. Пролетарская, 25 к. 3).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 15
Центр: МАУК города Магадана «Дом культуры «Автотранспортников», ул. Ш. Шимича, дом 6.
В границах:

улицы: Лево-Набережная;
Берзина, дома: 8, 9, 9-А, 11, 11-А, 11-Б, 11-В, 13, 13-А, 13-Б;
Шандора Шимича, дома: 3, 3 к 1, 3 к 2, 3 к 3, 7 к 3, 8, 9 к 2, 10, 14.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 16
Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», ул. Комсольская, дом 47а.
В границах:

проспект Карла Маркса, дома: 60-А, 62, 62-А, 62-Б, 63 к 1, 64, 65, 65-А, 65-Б, 65-В, 67, 67-А, 67-Б, 71, 
72-А, 73, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 82, 82-А, 84;

улицы: Якутская улица: 41, 41-А,
Кольцевая улица: 26, 28, 28-А, 30-А;
Наровчатова улица: 17, 19, 21;
Болдырева улица: 5-А, 5-Б;

больница Детская соматическая (ул. Кольцевая, дом 24).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 17
Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», ул. Комсомольская, дом 47а.
В границах:

улицы: Комсомольская;
Наровчатова, дома: 3, 3 к 1, 4, 4-А, 5, 5 к 1, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9 к 4, 9-А, 9-В, 11/69;
Пролетарская, дома: 55, 55 к 1, 57, 68-А, 70, 70-А, 72, 74, 74 к 4, 76;

переулки: Швейников, 2-й Пролетарский;
Родильный дом (ул. Наровчатова, 11-А).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 18
Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», ул. Набережная реки Магадан-

ки, дом 59, к. 4.
В границах:

улицы: Пролетарская, дома: 59, 59 к 1, 61, 61 к 1, 61 к 2, 63 к 1, 65 к 1, 65 к 2, 
65 к 3, 78, 79-А, 80, 80-А, 81-А, 82, 84, 86, 88, 90 к 2;
Кольцевая, дома: 10, 14, 18, 22;

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 19
Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», ул. Набережная реки Магадан-

ки, дом 59, к. 4.
В границах:

улица Набережная р. Магаданки, дома: 43 к 2, 45, 45 к 1, 47, 49, 49 к 1, 51, 51 к 2, 53, 55, 55 к 
1, 55 к 2, 55 к 3, 55 к 4, 57, 57 к 1, 57 к 2, 57 к 3, 59, 59 к 1, 61, 63, 65, 65 к 1, 65 к 2, 65 к 3;

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 20
Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», ул. Октябрьская, дом 15.
В границах:

улицы: Портовая, дома: 23, 23-А, 25/21, 27, 27 к 1, 29, 31/12, 33;
Приморская, дома: 1, 1-А, 5, 5-А, 7, 7 к 1, 7 к 2;
Флотская, дома: 20/8, 22;
Октябрьская.
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Приложение к № 23

официально
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 5 июня  
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

Овен
Звезды хотели обой-
тись без сюрпризов 
на любовном фрон-
те, ваши поклонни-
ки воспротивились 

и решили устроить романтиче-
ский бунт. Комплиментов будет 
море, а от признаний даже голо-
ва закружится – поделитесь пе-
реживаниями с приятелями, и 
они дадут грамотный совет. 

Телец
Для укрепления се-
мейных уз совету-
ем отправиться в 
путешествие или 

сходить в поход на природу. Све-
жий воздух, яркие впечатления 
положительно скажутся на лич-
ных отношениях. Осторожность 
в стрессовых ситуациях может 
покинуть вас и привести к трав-
мам. Можно с пользой решить 
вопросы, связанные с долгами. 

Близнецы
Будьте осторожны 
в своих желаниях. 
Сумасбродство и 
спонтанность мо-

жет сыграть для вас злую шутку. 
Уязвимы кроветворная и кост-
ная системы, возможны другие 
проблемы из-за недостатка в ор-
ганизме солей кальция и маг-
ния. В финансовых вопросах воз-
можна неожиданная поддержка 
со стороны старых друзей.

Рак
Многим Ракам в 
это время придет-
ся основательно 
потрудиться. Оби-

лие работы может привести к 
переутомлению. Представите-
лям этого знака сейчас нужно 
соблюдать аккуратность. Велик 
риск травм и плохого самочув-
ствия. Время, требующее взве-
шенности в решениях, касаю-
щихся финансовой сферы.

лев
Эта неделя требует 
повышенной осто-
рожности и уме-
ренности во всем. 

Заболеваниям организм сопро-
тивляется с большой интенсивно-
стью, растраченные силы быстро 
восстанавливаются. Активное 
стремление к профессионально-
му успеху, карьерному росту мо-
жет быть вознаграждено.

дева
Неблагоприятный 
период для вашего 
здоровья, возмож-
но чувство диском-

форта, слабости, недовольства 
собой. Перегружена эндокрин-
ная и лимфатическая системы, 
могут быть также раздражения 
кожи лица, головные боли. Силь-
ное желание получить больше 
материальных благ может при-
вести к растрате сил.

весы
Весам предстоит 
встреча с призрака-
ми прошлого. Нере-
шенные проблемы, 
отравляющие жизнь 

уже много месяцев или даже лет, 
невыполненные обязательства, дав-
ние отношения, в которых так и не 
поставлена точка. Что ж, пришло 
время разобрать долгий ящик, ина-
че вы не сможете двигаться вперед.

скОРпиОн
Скорпионам сто-
ит позаботить-
ся о здоровье, по-
скольку иммуни-

тет практически на нуле. Зато 
уже в начале недели вас посе-
тит вдохновение, захочется тво-
рить, пробовать свои силы в но-
вых проектах. У многих пред-
ставителей знака разовьется 
интуиция, у некоторых даже 
откроется дар предвидения. 

      сТРелец
В это время вам 
важно прислу-
шаться к собствен-
ному телу. При 

появлении любых симптомов 
или тревожных звоночков обра-
щайтесь к врачу. В вашем окру-
жении могут появиться люди, 
ищущие выгоду и относящиеся 
к вам неискренне. Старайтесь 
внимательно присматриваться 
ко всем новым знакомым. 

кОзеРОг
Вас ждет неболь-
шая передышка 
после продолжи-
тельной и усерд-

ной работы. Страсти в личной 
жизни и на работе улягутся, а 
вы сможете хорошо отдохнуть. 
На вторник и четверг назна-
чайте важные встречи, собесе-
дования, совещания. В эти дни 
велик шанс, что у вас все полу-
чится.

       вОдОлей
Если раньше на-
чальство в вас не 
верило, то сейчас 
у босса появится 
шанс изменить свое 

мнение. Вы будете на высоте! Даже 
сами удивитесь своей работоспо-
собности и уму. А вот со стороны 
друзей на вас может обрушиться 
критика. Не надо злиться на них, 
просто пропустите ее мимо ушей.

  РыБы
Вы полностью по-
грузитесь в соб-
ственную личную 
жизнь. Не буде-

те замечать ничего вокруг, за-
будете про друзей, отодвинете 
в сторону рабочие задачи. Хо-
рошее настроение подвигнет 
вас на новые идеи. Возможно, 
вы, наконец, созреете для то-
го, чтобы сделать хобби делом 
всей жизни.

ГоросКоп 
с 8 по 14 июня

Приложение к № 23
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Заказ 289
Свободная цена

☺☺☺
Не люблю, когда утренние 
мероприятия переносятся 
или отменяются.

Создается впечатление, что я 
встала пораньше, чтобы по-
дольше походить недоволь-
ной.

☺☺☺
– О, привет, а мы как раз о 
тебе говорили!

– И что говорили?

– Хоть бы не пришел.

☺☺☺
Каждый уважающий себя 
человек должен знать, что 
«евонный» пишется с двумя 
«н», а «ихний»–с одной.

☺☺☺
Ох, уж эта моя скромность. 
Не люблю, когда меня хвалят. 
Хуже этого только, когда хва-
лят не меня.

☺☺☺
Зеленый – мой любимый 
цвет. Я его люблю даже боль-
ше, чем синий и желтый вме-
сте взятые.

☺☺☺
Скорей бы закончилась моя 
диета, чтобы я могла есть 
спокойно шоколадки.
Вернее, я их ем, но как-то не-
спокойно.

☺☺☺
–Ты кого-нибудь любишь?

– Кофе.

– Почему кофе?

– А кого еще я должна любить 
в такую рань?!

☺☺☺
– Какие планы на день?

– За очками в оптику схожу.

– А потом?

– Потом видно будет.

☺☺☺
Положила печенье в трех 
метрах от кровати, так я хо-
тя бы гуляю.

☺☺☺
– Доктор, почему все на мне 
ездят?

– Сейчас посмотрю… Опаньки! 
Да у вас тут седло.

☺☺☺
На пути к хорошей фигуре она 
перепробовала все… кроме уме-
ренности в еде и занятий спор-
том.

☺☺☺
Психиатра будит звонок в че-
тыре часа утра.
– Доктор, сколько стоит визит 
на дом?
– 50 долларов.
– А прием в офисе?
– 25 долларов.
– Тогда жду вас через полчаса 
в офисе.

☺☺☺
Есть люди, которым не до-
веряешь настолько, что по-
сле рукопожатия пересчи-
тываешь пальцы.

☺☺☺
В женщине преспокойно ужи-
ваются два таких несовмести-
мых понятия, как «плохая де-
вичья память» и «я тебе этого 
никогда не забуду».

☺☺☺
Кот съел четыре килограмма 
шашлыка, взвесили кота – ров-
но 4 килограмма. Загадка: куда 
делся кот?

Шутка номера

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  И ю Н ь 2020 г. 
время местное
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ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 21
Центр: ФГБНУ «МагаданНИРО», ул. Портовая, дом 36/10.
В границах:

улицы: Портовая, дома: 26 к 1, 38, 38 к 2, 38 к 3;
Флотская, дома: 4, 6, 6 к 1, 6 к 2, 7, 8;

шоссе Портовое;
гостиница «Океан» (ул. Портовая 36/10).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 22
Центр: ОГКУ «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защи-

ты населения, территории и пожарной безопасности Магаданской области», 
проспект Карла Маркса, дом 1.

В границах:
проспект Карла Маркса, дома № 4, 6А, 8;
улицы: Право-Набережная, Набережная р. Магаданки, дома: 1, 3, 5;

Пролетарская, дома: 1,1-а, 2, 3 к 1, 3 к 2, 3 к 3, 3-А;
Советская, дома: 5, 7, 14;
Верхняя, Железнодорожная, Заводская, Западная, Песочная, 2-я Песочная,1-я 
Верхняя, 2-я Верхняя;

переулки: Солдатенко, 1-й Железнодорожный, 2-й Железнодорожный, 3-й Железнодорожный, 
2-й Транспортный, 3-й Транспортный.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 23
Центр: МАУК города Магадана «Дом культуры «Пионерный», ул. Речная, 

дом 61/1.
В границах:

улица Речная, дома: 59, 61 к 2, 63, 63 к 1, 63 к 2, 63 к 3, 63 к 4, 63 к 5, 65, 65 к 1, 67, 81;
Служба в Магадане ((бывшая в/ч 9926) ул. Речная 67).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 24: «ЭДЕлЬвЕЙС»
Центр: Центр дополнительного образования «Эдельвейс» МБУДО «Детско-

юношеский центр», ул. Пролетарская, дом 75.
В границах:

улицы: Набережная р. Магаданки, дома: 75 к 2, 79, 83;
Пролетарская, дома: 71 к 1, 71 к 2, 75, 79, 79 к 1, 79 к 2, 89;

проезд Промышленный;
1-я звероферма.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 25
Центр: Кафе «Три медведя», ул. Пролетарская, дом 110.
В границах:

улицы: Набережная реки Магаданки, дома № 81, 85, 87;
Пролетарская, дома: 81, 81к 1, 81 к 2, 104, 108 к 1, 108/10, 108/6, 112, 112к 1, 114к 
1, 114 к 2, 116, 116к 1, 117-А, 118 к 2, 130, индивидуальные жилые дома с № 151 
до окончания;
Дальняя, Дачная, Гертнера, Совхозная, 1-я Совхозная, 2-я Совхозная, Веселый 
Ключ, Ручей Моховой, 1-ая Садовая, 2-ая Садовая, 3-ая Садовая, 4-ая Садовая, 
5-ая Садовая, 6-ая Садовая, 7-ая Садовая, 8-ая Садовая, 9-ая Садовая, 10-ая Са-
довая, 11-ая Садовая, 12-ая Садовая, 13-ая Садовая, 14-ая Садовая, 15-ая Садо-
вая, 16-ая Садовая, 17-ая Садовая, 18-ая Садовая, 19-ая Садовая, Моховая, 1-ая 
Моховая, 2-ая Моховая, 3-я Моховая;

шоссе: Дукчинское, Магаданское;
переулки: Новый, 1-й Новый, 2-й Новый;
изолятор ИВС УВД по городу Магадану (ул. Гертнера, 4);
СОТ «Ветеран»;
Д/О «Горняк».

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 26
Центр: ООО «Колыматранс», ул. Первомайская, дом 46.
В границах:

улицы: Рыбозаводская, Подгорная, Лесная, Первомайская, Репина, Кедровый ключ, Рай-
он ручья Кедрового;

переулки: 1-й Лесной, 2-й Лесной, Прохладный, Бассейновый, Рыбозаводской,
Мирный, 1-й Мирный, 2-й Мирный, 3-й Мирный, 4-й Мирный, 5-й Мирный, 1-й Ке-
дровый, 2-й Кедровый, 3-й Кедровый, 4-й Кедровый, 5-й Кедровый, 6-й Кедровый, 
7-й Кедровый, 8-й Кедровый, 9-й Кедровый, 10-й Кедровый, 11-й Кедровый, 12-й Ке-
дровый, 13-й Кедровый, 14-й Кедровый, Родниковый, 1-й Родниковый, 2-й Роднико-
вый, 3-й Родниковый, 4-й Родниковый, 5-й Родниковый;

проезды: Хвойный, Рябиновый, Березовый, Ольховый, Веселый, 1-й Веселый, 2-й Веселый.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 27
Центр: МБОУ «Начальная школа – детский сад № 72», ул. Зайцева, дом 27.
В границах:

улицы: Арманская, за исключением домов № 24, 26,
Зайцева, Брусничная, Кавинская, Тауйская, Иультинская, Межевая, Хасынская, До-
рожная, Радиальная;

ДСК «Ромашка».

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 28
Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным из-

учением отдельных предметов № 4», ул. Шандора Шимича, дом 18.
В границах:

улицы: Берзина, дома: 6, 17, 17-А, 17-Б, 19, 19-А, 19-Б, 21, 21-А, 21-Б;
Шандора Шимича, дома: 9, 11, 11 к 1, 11 к 3, 13, 15, 16, 16-Б, 17, 17-А;
Средняя.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 29
Центр: ГБПОУ «Магаданский колледж экономики и сервиса», ул. Берзина, 

дом 1.
В границах:

улицы: Берзина, дома: 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 7, 7-А;
Транзитная, 1-я Транзитная, 2-я Транзитная, 3-я Транзитная,

шоссе Колымское;
переулки: Транзитный, 2-й Транзитный, 3-й Транзитный, Гаражный;
СИЗО-1 (переулок Гаражный, дом 8).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 30
Центр: МАОУ «Лицей (эколого-биологический)», ул. Колымская, дом 8.
В границах:

улицы: Колымская, дома: 7 к 1, 8 к 1, 9, 9-А, 9-Б, 10 к 1, 10 к 2, 10-А, 10-Б, 10-В, 11, 11-А, 
12, 12-А, 12 к 1;
Попова;

переулок Библиотечный.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 31
Центр: МБОУ города Магадана «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением математики № 15», ул. Колымская, дом 9.

В границах:
улицы: Берзина, дома: 5-Б, 5-В, 7-В, 9-В;

Колымская, дома: 1-Б, 5, 6, 6 к 1, 6 к 2, 6 к 3, Ямская, 10;
Камчатская, Полевая, Продольная;

переулки: Восточный, Камчатский,
6-й км основной трассы.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 32
Центр: Здание аэровокзала ООО «ПолярАВИА», 13 км основной трассы.
В границах:

улицы: Геологов, Дукча, Шмелева, Аммональная, Цветочная, Тихая, Красносельская, 
Ленская, Авиационная, Лозовая, Радистов, Спортивная, Молодежная, Аткин-
ская, Огородная;

проезды: 1-й Авиационный, 2-й Авиационный, 3-й Авиационный, 3-й Геологов;
жилые дома на 10, 11, 13, 14 км основной трассы;
ДСК «Эскулап».

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 33
Центр: МБУК города Магадана «Дом культуры «Снежный», ул. Майская, 

дом 14.
В границах:

улицы: Майская, Садовая, Луговая, Береговая, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия;
проезды: Алидада,1-й Межевой, 2-й Межевой, 3-й Межевой, 4-й Межевой, 5-й Межевой, 6-й 

Межевой, 1-й Смородиновый, 2-й Смородиновый, 3-й Смородиновый, 1-й Коопе-
ративный, 2-й Кооперативный, 3-й Кооперативный, 1-й Ромашковый, 2-й Ромаш-
ковый, 3-й Ромашковый;

ДСК «Ромашка».

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 34
Центр: Корпус «Патриот» МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Снежный», поселок Снежная Долина, ул. Пионерская, дом 1.
В границах:

улицы: Пионерская, Снежная, Раздольная;
ЛОС: Лесная опытная станция;
СОТ «Энергетик»;
жилые дома на 17, 22, 25/2 км основной трассы.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 35
Центр: МБУК города Магадана «Дом Культуры «Энергетик», поселок Уптар, 

ул. Красноярская, дом 10.
В границах: поселок Уптар.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 36
Центр: Спортивный комплекс «Сатурн» МАОУ ДОД города Магадана 

«ДЮСШ № 5», поселок Сокол, ул. Гагарина, дом 14.
В границах: поселок Сокол,

улицы: Гагарина, Лесная, Ягодная, Новая, Зеленая, Кедровая, Таежная, Строителей;
жилые дома на 52 км основной трассы.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 37: «авИатор»
Центр: МБУК города Магадана «Центр досуга», поселок Сокол, ул. Гагари-

на, дом 13-а.
В границах: поселок Сокол,

улица Королева;
жилые дома на 56 км основной трассы;
пожарное депо;
ЛОВД а/п «Магадан».

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 38
Центр: ГКУ «Магаданский областной ОДИ», ул. Арманская, дом 26.
В границах: ГКУ «Магаданский областной ОДИ» (Арманская, 26); ГСУ «Ма-

гаданский областной психоневрологический интернат» (Арманская, 24).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 89
Центр: МАОУ «Гимназия № 13», ул. Полярная, дом 13.
В границах:

улицы: Портовая, дома: 13-А, 15, 15-А, 17, 19, 19-Б;
Транспортная, дома: 21, 25, 27, 29, 32-А к 2, 32-А к 3, 32-Б;
Полярная, дома: 1, 3, 5, 7, 9,11;

проезд Вострецова, дома: 3, 4, 5, 6, 8, 10.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 90
Центр: МАОУ «Гимназия № 30», ул. Якутская, дом 7, корпус 1.
В границах:

проспект Карла Маркса, дома: 57, 59, 61 к 1;
улицы: Пролетарская, дома: 42/1, 44, 46, 46 к 1, 46 к 2, 50 к 1, 50 к 2;

Якутская, дома: 3, 9.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 91
Центр: Центр дополнительного образования «Братина» МБУДО «Детско-

юношеский центр», ул. Набережная реки Магаданки, дом 71.
В границах:

улицы: Пролетарская, дома: 61к 3, 61 к 4, 61 к 4-А, 61 к 5;
Набережная реки Магаданки, дома: 67, 69, 71, 71 к 2, 71 к 3, 71 к 4, 73, 73 к 2, 73 к 3, 73 к 4.

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 92
Центр: МБОУ «Средняя образовательная школа № 28», ул. Энергострои-

телей, дом 3/2.
В границах:

улицы: Речная, дома: 1, 1-А, 3, 5, 7, 8-А, 9, 11, 11/1, 11/3, 12, 12-А, 12-Б, 13,13-А, 13-Б, 14, 
14-А, 14-Б, 15, 15-А, 16, 16-А, 17, 21, 23, 25, 27, 30-А, 57, 59 к.3, 61 к.3, 61 к.4, 124;
Сибирская, Энергостроителей, 2-я Сибирская;

диспансер ГУЗ «Магаданский наркологический диспансер» (ул. Речная, 25-А).

ИЗБИратЕлЬнЫЙ УЧаСток № 93
Центр: ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека», ул. Шан-

дора Шимича, дом 20.
В границах:

улицы: Берзина, дома: 2, 4, 4 к 1, 4 к 2, 23, 27, 29, 31, 33;
Ямская, дома: 2, 4, 6, 8;
Шандора Шимича, дом: 20;
Колымская, дома: 14, 14-А, 15, 15-А, 17-А к 1, 17-А к 2, 17-В, 16, 16-А, 18, 18-А, 20, 
20-А, 22, 24, 26.
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