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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ

Â ãîðîäå ïðîøëè òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå îáëàñòíîìó ïðàçäíî-
âàíèþ Äíÿ æåëåçíîäîðîæíèêà è 60-ëåòèþ Ìåæäóðå÷åíñêà.

Âìåñòå ñ À. Òóëååâûì â îòêðûòèè âîçëå æåëåçíîäîðîæíîãî 
âîêçàëà ñêâåðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå íà÷àëüíèê Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé 
æåëåçíîé äîðîãè Àíàòîëèé Ðåãåð, è.î. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñåðãåé Êèñëèöèí è âåòåðàíû-æåëåçíîäîðîæíèêè.

Êàê èçâåñòíî, ïåðâîå âïå÷àòëåíèå î ãîðîäå ó ïðèáûâøèõ ïàñ-
ñàæèðîâ ñêëàäûâàåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè. 
Ïîýòîìó, íà÷èíàÿ ñ 2005 ãîäà, øëî îáëàãîðàæèâàíèå òåððèòîðèè 
ñòàíöèè. Ê ïðàçäíèêó çäåñü ðàçáèëè ñêâåð, êîòîðûé íàçâàëè â ÷åñòü 
ìàøèíèñòà-èíñòðóêòîðà Ãàðîëüäà Ðåéíãàðäòà – ëó÷øåãî ìàøèíè-
ñòà äåïî. Â äåêàáðå 1964 ãîäà åìó áûëî äîâåðåíî âåñòè ïåðâûé 
ãðóçîâîé ïîåçä íà ýëåêòðîòÿãå.

Ê þáèëåþ ãîðîäà áûëî ïðîäîëæåíî áëàãîóñòðîéñòâî ïðèâîê-
çàëüíîé ïëîùàäè. Âûðóáèëè îòæèâøèå òîïîëÿ, ñíåñëè ñòàðûå 
ñëóæåáíûå çäàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè, çà ñ÷åò ÷åãî òåððè-

òîðèÿ ñêâåðà óâåëè÷èëàñü â 2 ðàçà – äî 2,3 ãà. Óëîæèëè áðóñ÷àòêó 
îáùåé ïëîùàäüþ 1,5 òûñ. êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, çàëèëè àñôàëüò âîç-
ëå ìîíóìåíòà-ïàðîâîçà è ôîíòàíà (1344 êâ. ìåòðà), ñìîíòèðîâàëè 
óëè÷íîå îñâåùåíèå, ïðèâåëè â ïîðÿäîê ôîíòàí, ìîíóìåíò-ïàðîâîç 
è ïàìÿòíûé êàìåíü Ã. Ðåéíãàðäòó, óñòàíîâèëè ñàäîâûå äèâàíû, 
Ñêàìüþ ïðèìèðåíèÿ è ñòåëó ÐÆÄ.

Íà âñåé òåððèòîðèè æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ðàçáèëè êëóìáû, 
âûñàäèëè 22 òûñ. êîðíåé öâåòîâ, îáóñòðîèëè ãàçîíû, à âîçëå çäàíèÿ 
ïîñòà ýëåêòðè÷åñêîé öåíòðàëèçàöèè ñîîðóäèëè àëüïèéñêóþ ãîðêó.

Â èòîãå ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü ñòàëà ïðîñòîðíûì è óþòíûì 
ìåñòîì îòäûõà äëÿ ãîðîæàí.

Íà ðåêîíñòðóêöèþ ñêâåðà è áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäè íàïðàâ-
ëåíî 3,5 ìëí. ðóáëåé.

Ïîäðîáíåå î âèçèòå À. Òóëååâà è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ñëå-
äóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Â ÷èñëå ëó÷øèõ
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà 

ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþä-
ìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà 
íåäåëþ ñ 27 èþëÿ ïî  2 àâãóñòà 
ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà ñî-
ñòàâèëà îò 17 äî 21 ãðàäóñîâ.

Îñàäêîâ çà èþëü âûïàëî â ïðåäå-
ëàõ  íîðìû — 80 ìì, ñ íà÷àëà àâãóñòà 
— 7 ìì.  Ñðåäíèé óðîâåíü îñàäêîâ 
äëÿ àâãóñòà — 92 ìì  (ñàìûì çàñóø-
ëèâûì ïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòà áûë â 
2003 ãîäó — 16 ìì, ñàìûì äîæäëè-
âûì — â 2013-ì, 186 ìì — äâîéíàÿ 
íîðìà îñàäêîâ). 

Ê êîíöó íåäåëè ïîäíèìàëñÿ âå-
òåð, ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà êîòîðîãî 
äîñòèãàëà 17  ìåòðîâ â ñåêóíäó   â 
âîñêðåñåíüå, 2 àâãóñòà. Ïî ýòîé ïðè-
÷èíå ïîâàëåííîå äåðåâî ñîçäàëî 
àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ íà âîçäóøíûõ 
ýëåêòðîñåòÿõ â ðàéîíå Ñòàðîãî Ìåæ-
äóðå÷üÿ, îñòàâèâ áåç ñâåòà 20 äîìîâ 
÷àñòíîãî ñåêòîðà (îáúåêòû ñîöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ íå ïîñòðàäàëè).  Íà 
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáî-
òû ïîòðåáîâàëîñü 4 ÷àñà. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì  
ïîòðåáèòåëÿì ãîðÿ÷óþ âîäó,  âûäåð-
æèâàåòñÿ ãðàôèê çàìåíû òåïëîâûõ 
ñåòåé: ïðè ïëàíå 3960 ì  çàìåíåíî 

Âñå 
ïîñòðàäàâøèå 

æèâû
Ïîæàðíûå íà ìèíóâøåé 

íåäåëå âûåçæàëè òðè ðàçà, èç 
íèõ îäèí — íà îòêðûâàíèå äâå-
ðè ïî «íàáîëåâøåìó» àäðåñó, 
óë. Ïóøêèíà, 39. Íà ýòîò ðàç 
çàïåðòîé îêàçàëàñü ïîëóòîðà-
ãîäîâàëàÿ  äåâî÷êà, îíà áëàãî-
ïîëó÷íî ïåðåäàíà ðîäèòåëÿì.  

Âîçãîðàíèå ïèùè ïî óë. 
Âîêçàëüíîé, 68,  òàêæå îáî-
øëîñü áåç ïîñëåäñòâèé, à âîò 
òëåþùàÿ ôóôàéêà â ïîäâàëå 
òðåòüåãî ïîäúåçäà ïî óë. Åðìà-
êà, 35,  ñîçäàëà îñíîâàòåëüíîå 
çàäûìëåíèå.  Óäóøëèâàÿ âîíü 
è  îãíåîïàñíûé î÷àã  —  ýòî 
ñëåäñòâèå áåñõîçÿéñòâåííîñòè 
ñàìèõ æèëüöîâ, çàõëàìëÿþùèõ 
ñâîè «ñòàéêè» â îáùåäîìîâîì 
ïîäâàëå. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðàê-
òèêó ïîäîáíîãî ïîëüçîâàíèÿ 
ïîäâàëüíûìè ïîìåùåíèÿìè 
íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü. 

Íà íåäåëå ñîòðóäíèêè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâîãî 
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà 
òàêæå ñîâåðøèëè òðè âûåçäà, 
èç íèõ äâà áûëè ñâÿçàíû ñî 
ñïàñåíèåì æèçíè  òóðèñòîâ è 
òàåæíèêîâ. 

Òàê, 27 èþëÿ ñîòðóäíèêè 
îòïðàâèëèñü â Îðòîí, ãäå â 
ñòîðîíó ãîðû óøåë è âîâðåìÿ íå 
âåðíóëñÿ ìåñòíûé æèòåëü — îí 
áëàãîïîëó÷íî íàøåëñÿ. 

Èç ðàéîíà  Ïîäíåáåñíûõ 
Çóáüåâ  ïðèøëîñü íà âåðòîëåòå 
äîñòàâëÿòü ÷åëîâåêà ñ òðàâìîé.

31 èþëÿ íà æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ïóòÿõ â ìåñòå íåñàíêöèî-
íèðîâàííîãî ïåðåõîäà (â ðàéî-
íå ÒÖ «Ïàëàòà») ïðîõîäÿùèì 
ñîñòàâîì áûë òðàâìèðîâàí 
÷åëîâåê. Ê ñ÷àñòüþ,  îòäåëàëñÿ 
äîñòàòî÷íî ëåãêî, òðàâìû íå 
óãðîæàþò æèçíè, íàõîäèòñÿ íà 
ëå÷åíèè. 

×òî âåäåò 
ìåäâåäåé 
ê ëþäÿì?

Â èþëå íà ïóòÿõ Êðàñíîÿð-
ñêîé æåëåçíîé äîðîãè áëèæå ê 
Õàêàñèè ìàøèíèñòû ëîêîìîòè-
âà äîëîæèëè î ×Ï: ïîä ïîåçä 
ïîïàëè äâà ðàçíîâîçðàñòíûõ 
ìåäâåæîíêà.  Òî ëè ìåäâå-
äèöà òàê íåîñìîòðèòåëüíî èõ 
ïåðåâîäèëà, òî ëè ìëàäøèé 
çàñêî÷èë íà ïóòè, à ïîäðîñòîê-  
«ïåñòóí» êèíóëñÿ åãî âûðó÷àòü,  
íî ìíîãîòûñÿ÷íûé ãðóçîâîé ñî-
ñòàâ íåëüçÿ  ðåçêî òîðìîçèòü, 
äàæå åñëè íà ïóòÿõ ëþäè, èíà÷å 
êðóøåíèå íåèçáåæíî.  Ðàáîò-
íèêè æåëåçíîé äîðîãè áîëüøå 
âñåãî ïåðåæèâàëè ïî ïîâîäó 
ñàìîé ìåäâåäèöû, êîòîðàÿ 
áåçîòëó÷íî, áåç åäû è âîäû, 
íàõîäèëàñü âîçëå ïîãèáøèõ 
äåòåé¾

È âîò ñíîâà áëèçêàÿ âñòðå÷à 
ñ äðóãîé ìåäâåäèöåé, òîæå ñ 
äâóìÿ ìåäâåæàòàìè:  30 èþëÿ 
îá ýòîì ñîîáùèëè æåíùèíû  
èç ïîñåëêà ×åáàë-Ñó.  Ñïå-
öèàëèñòû çàïîâåäíèêà  ïîíà-
áëþäàëè çà ýòèì ñåìåéñòâîì 
è  îòîãíàëè â ñòîðîíó ðàçðåçà 
“Êðàñíîãîðñêèé”,  ïîäàëüøå îò 
æèëüÿ — öåëåå áóäóò. 

Íàø êîðð. 

Îòäûõ  íå íà ïîëüçó
Ìèíóâøàÿ íåäåëÿ äëÿ ìåäðàáîòíèêîâ íå îñîáåííî îò-

ëè÷àëàñü îò ïðåäûäóùåé. 
Êàê ñîîáùàåò ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé  ñòàíöèè  ñêîðîé 

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà  Ðàêèòèíà, 
âñåãî ïîñòóïèëî 658 îáðàùåíèé, îñíîâíàÿ ÷àñòü âûçîâîâ 
ïðèøëàñü íà âûõîäíûå —  1 è 2 àâãóñòà, êîãäà áûëî îáñëó-
æåíî 222 ïàöèåíòà.  

Äî 8% âñåõ âûçîâîâ îêàçàëèñü ëîæíûìè ëèáî áåçðåçóëü-
òàòíûìè, ÷àùå âñåãî ýòî ñâÿçàíî ñî çëîóïîòðåáëåíèåì ñïèðò-
íûìè íàïèòêàìè.  Îäíàêî  14 ÷åëîâåê ñ ñèëüíîé àëêîãîëüíîé 
èíòîêñèêàöèåé áûëè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó, ïîñëå ÷åãî 
ïåðåíàïðàâëåíû íà äîëå÷èâàíèå  â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé 
äèñïàíñåð.  Âîñåìü âûåçäîâ áûëè ñâÿçàíû ñ îêàçàíèåì ïî-
ìîùè íàðêîòè÷åñêè çàâèñèìûì. Ïîëó÷èâ àíòèäîò îò ïåðåäî-
çèðîâêè íàðêîòèêà ãåðîèíîâîé ãðóïïû, òàêèå îáû÷íî óáåãàþò 
îò âðà÷åé. Îäíàêî  íåñêîëüêî ïàöèåíòîâ, âûâåäåííûõ èç êîìû, 
ñîãëàñèëèñü íà òðàíñïîðòèðîâêó â ÏÍÄ. 

Ëèäèðóþò ïî  ÷èñëó âûçîâîâ ñòðàäàþùèå ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè: 30% îò âñåõ  îáðàùåíèé, â 
îñíîâíîì, ñâÿçàííûõ ñ ïîäúåìîì àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ 
ó õðîíè÷åñêè áîëüíûõ ïàöèåíòîâ.

Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ íà âòîðîì ìåñòå, â òîì 
÷èñëå ïðîñòóäíûå ÿâëåíèÿ, ÎÐÇ ó âçðîñëûõ è äåòåé. 

Äîëÿ òðàâì  ñðåäè  ïðè÷èí îáðàùåíèÿ â ñêîðóþ — 13%. 
Äåñÿòü ðîæåíèö äîñòàâëåíû â ðîäèëüíîå îòäåëåíèå. Èç 

÷åòûðåõ ñìåðòåé îäíà ñâÿçàíà ñ îãíåñòðåëüíûì ðàíåíèåì 
â ãðóäü, ïðåäïîëîæèòåëüíî, «ñàìîñòðåëîì» — ïðîâîäèòñÿ 
îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííàÿ ðàáîòà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

2385 ì,  61% òåïëîâûõ ñåòåé. 
Èç 23 êîòåëüíûõ 15 óæå ïîäãî-

òîâëåíû ê ãðÿäóùåìó îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó (65%).  

Òðóäàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé 
è ýêñïëóàòèðóþùèõ îðãàíèçàöèé ê 
çèìå ïîäãîòîâëåí 331  ìíîãîêâàð-
òèðíûé äîì  (51%). Ìåæäóðå÷åíñê 
íà äàííûå ïåðèîä  — â ÷èñëå ëó÷øèõ 
â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè   ïî ïîäãî-
òîâêå ê çèìå. 

Ñ 29 èþëÿ ðàñòîïëåíà ðàéîííàÿ 
êîòåëüíàÿ;  31 èþëÿ ïåðåðûâ â ïî-
äà÷å ãîðÿ÷åé âîäû ïî ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè îêîëî 6 ÷àñîâ áûë ñâÿçàí 
ñ ðàáîòàìè íà ÐÊ. Â àâãóñòå åùå 
çàïëàíèðîâàíà ïðèîñòàíîâêà ïîäà÷è 
ãîðÿ÷åé âîäû ïîòðåáèòåëÿì äëÿ ïðî-
ìûâêè ìàãèñòðàëüíûõ è âíóòðèêâàð-
òàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòåé. 

Ñ 29 èþëÿ âñòàëà íà ðåìîíò 
êîòåëüíàÿ N 12, íî åå ôóíêöèè, êàê 
îáû÷íî, âçÿëà íà ñåáÿ êîòåëüíàÿ 
4à - 5à. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 27 
èþëÿ ïîðûâ âîäîâîäà âîçëå ìàãà-
çèíà «Áåðåçêà» â ðàéîíå Ñòàðîãî 
Ìåæäóðå÷üÿ îñòàâèë áåç âîäû äîìà 
÷àñòíîãî ñåêòîðà ïî óëèöàì Áåðåçî-
âîé, Îãîðîäíîé  è ×àïàåâà;  ïîðûâ 
îïåðàòèâíî óñòðàíåí. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуреченский 
городской округ», именуемый «Продавец» сообщает  о результатах  аукционов, объявленных 
на  31 июля  2015 года по адресу:  обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26 а, по продаже следующих объектов:  

1. Объект недвижимости (здание с земельным участком), расположенный по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 18 а. Площадь здания 128,7 кв. м, кадастровый номер 
земельного участка 42:28:0702006:5456. Площадь земельного участка 233 кв. м

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

2. Объект недвижимости (здание с земельным участком), расположенный по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск, пр. Строителей, 73а. Площадь здания 1020 кв. м, кадастровый номер 
земельного участка 42:28:0902003:301 Площадь земельного участка 1168 кв. м

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.         

3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а, площадью 44,1 кв. м.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.         

4. Общество с ограниченной ответственностью «Городская баня» (размер доли-100% Уставного 
капитала). Номинальная стоимость доли – 5 422 547 (пять миллионов четыреста двадцать две тысячи 
пятьсот сорок семь) рублей.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

5. Транспортное средство (погрузчик К-702-ПК-6 ), год изготовления 1991, заводской номер 
машины 910214, коробка передач: номер отсутствует, основной ведущий мост: номер отсутствует.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

6. Транспортное средство (Трактор К-700-А), год изготовления 1986, заводской номер машины 
8609174, номер двигателя 09573, коробка передач: 4244, основной ведущий мост: номер отсутствует.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

7. Транспортное средство (Трактор К-701), год изготовления 1988, заводской номер машины 
8812410, номер двигателя 8811202, коробка передач: номер отсутствует, основной ведущий мост: 
номер отсутствует.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N   640-п
от 3 августа 2015 г.

Об изменении  условий приватизации  объекта недвижимости (здания с  
земельным участком), расположенного   по адресу: 

г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, д. 18а
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015 год»,  постановлением 
городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципаль-
ного имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 
N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), учитывая, 
что аукцион  по продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Вокзальная, д. 18а, объявленный Комитетом по управлению имуществом на 31.07.2015 г., признан 
несостоявшимся (протокол  от 16.07.2015 г.). Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации объекта недвижимости (здания с земельным участком), рас-

положенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 18 а. Общая площадь здания  128,7 кв. 
м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:0702006:5456. Площадь земельного участка 233 кв. м.

2. Избрать способом приватизации – продажу объекта недвижимости (здания с земельным 
участком) посредством публичного предложения. Форма продажи - открытая по составу участников 
и форме подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального предложения) объекта недвижимости без учета НДС 

– 1 340 000 рублей, в том числе цена здания 1 018 000 рублей без учета НДС, цена земельного 
участка 322 000 рублей. Начальная цена  установлена на основании  отчета N  84/04.15 Н об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости, дата проведения оценки 07 апреля 2015 года (оценка  
произведена ООО “КузбассОценка”); НДС в размере 183 240 рублей.

3.2. Цену отсечения (минимальную цену предложения) объекта недвижимости без учета НДС – 
670 000 рублей; в том числе цена здания 509 000 рублей без учета НДС, цена земельного участка 
161 000 рублей; НДС  в размере 91 620 рублей.

3.3. Величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) без учета НДС 
– 134 000 рублей.

3.4.  Шаг повышения без учета НДС – 67 000 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества: 
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет вы-

купной цены.
5. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 17.10.2014 г. 

N  845-п «Об условиях приватизации нежилого здания с земельным участком, расположенного по 
адресу: г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 18а» (в редакции решения от 24.04.2015 N  362-п).

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N   641-п
от 3 августа 2015 г.

Об изменении  условий приватизации  объекта недвижимости
(отдельно стоящего  здания с земельным участком),  

расположенного   по адресу:  
г. Междуреченск,  пр. Строителей, 73а

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015 год»,  поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 
10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), 
учитывая, что аукцион  по продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Между-
реченск, пр. Строителей, 73а, объявленный Комитетом по управлению имуществом на 31.07.2015 г., 
признан несостоявшимся (протокол  от 16.07.2015г.). Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации объекта недвижимости (отдельно стоящего здания с земель-

ным участком), расположенного по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 73а. Общая площадь 
здания  1020 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:0902003:301. Площадь земельного 
участка 1168 кв. м.

2. Избрать способом приватизации – продажу объекта недвижимости (отдельно стоящего здания 
с земельным участком) посредством публичного предложения. Форма продажи - открытая по составу 
участников и форме подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального предложения) объекта недвижимости без учета НДС 

– 5 325 000 рублей, в том числе цена здания 4 326 710 рублей без учета НДС, цена земельного 
участка 998 290 рублей. Начальная цена  установлена на основании  отчета N  34МК-26-02-2015-04-11 
об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, дата проведения оценки 03 марта 2015 
года (оценка  произведена ООО “Инфо-Консалт”); НДС в размере 778 807,8 рублей.

3.2 Цену отсечения (минимальную цену предложения) объекта недвижимости без учета НДС – 

2 662 500 рублей; в том числе цена здания 2 163 355 рублей без учета НДС, цена земельного участка 
499 145 рублей; НДС  в размере 389 403,9 рублей.

3.3 Величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) без учета НДС – 
532 500 рублей.

3.4  Шаг повышения без учета НДС – 266 250 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества: 
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 10 

дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет вы-

купной цены.
5. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 03.04.2015 г. N  

305-п «Об условиях приватизации объекта недвижимости (отдельно стоящего здания с земельным 
участком), расположенного по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 73а».

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N   642-п
от 03 августа 2015 г.

Об изменении  условий приватизации нежилого помещения,
расположенного  по адресу:  

г. Междуреченск,  ул. рыбацкая, д. 1 б, помещение 2а
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015 год»,  постановлением 
городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципаль-
ного имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 
N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), учитывая, 
что аукцион  по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а, объявленный Комитетом по управлению имуществом на 31.07.2015 
г., признан несостоявшимся (протокол  от 16.07.2015г.), Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Между-

реченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а, общей площадью 44,1 кв. м.
2. Избрать способом приватизации  продажу нежилого помещения посредством публичного 

предложения. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений о 
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального предложения) помещения без учета НДС – 153 000 

рублей. Начальная цена  установлена на основании  отчета N  85/04.15 Н об оценке рыночной стои-
мости недвижимого имущества, дата проведения оценки 7 апреля 2015 года (оценка  произведена 
ООО “КузбассОценка”); НДС в размере 27 540 рублей.

3.2 Цену отсечения (минимальную цену предложения) помещения без учета НДС – 76 500 рублей; 
НДС  в размере 13 770 рублей.

3.3 Величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) без учета НДС – 
15 300 рублей.

3.4  Шаг повышения без учета НДС – 7 650 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества: 
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 10 

дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет выкупной цены.
5. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 24.04.2015 г. N  

363-п «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Междуреченск, 
ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а».           

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N   643-п
от 03 августа 2015 г.

Об изменении  условий приватизации  транспортного средства
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015 год»,  поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 
10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), 
учитывая, что аукцион  по продаже транспортного средства (погрузчик К-702-ПК-6), год изготовления 
1991,  объявленный Комитетом по управлению имуществом на 31.07.2015 г., признан несостоявшимся 
(протокол  от 16.07.2015г.). Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации транспортного средства (погрузчик К-702-ПК-6 ), год из-

готовления 1991, заводской номер машины 910214, коробка передач: номер отсутствует, основной 
ведущий мост: номер отсутствует .

2. Избрать способом приватизации  продажу транспортного средства посредством публичного 
предложения. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений о 
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального предложения) транспортного средства без учета 

НДС – 154 000 рублей. Начальная цена  установлена на основании  отчета N  34МК-26-02-2015-06-11  
об оценке рыночной стоимости движимого имущества, дата проведения оценки 12 марта 2015 года 
(оценка  произведена ООО “Инфо-Консалт”);  НДС в размере 27 720 рублей.                   

3.2 Цену отсечения (минимальную цену предложения) транспортного средства без учета НДС – 
77 000 рублей; НДС  в размере 13 860 рублей.

3.3 Величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) без учета НДС – 
15 400 рублей.

3.4  Шаг повышения без учета НДС – 7 700 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества: 
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 10 

дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет вы-

купной цены.
5. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 03.04.2015 г. N  

306-п «Об условиях приватизации транспортного средства».           
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
      7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N   644-п
от 03 августа 2015 г.

Об изменении  условий приватизации  транспортного средства
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015 год»,  поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 
10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), 
учитывая, что аукцион  по продаже транспортного средства (трактор К-700-А), год изготовления 
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1986, заводской номер машины 8609174, номер двигателя 09573, коробка передач: 4244, основной 
ведущий мост: номер отсутствует, объявленный Комитетом по управлению имуществом на 31.07.2015 
г., признан несостоявшимся (протокол  от 16.07.2015г.), Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации транспортного средства (трактор К-700-А), год изготовления 

1986, заводской номер машины 8609174, номер двигателя 09573, коробка передач: 4244, основной 
ведущий мост: номер отсутствует.

2. Избрать способом приватизации  продажу транспортного средства посредством публичного 
предложения. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений о 
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального предложения) транспортного средства без учета 

НДС – 98 000 рублей. Начальная цена  установлена на основании  отчета N  34МК-26-02-2015-07-11  
об оценке рыночной стоимости движимого имущества, дата проведения оценки 12 марта 2015 года 
(оценка  произведена ООО “Инфо-Консалт”);  НДС в размере 17 640 рублей.                   

3.2 Цену отсечения (минимальную цену предложения) транспортного средства без учета НДС – 
49 000 рублей; НДС  в размере 8 820 рублей.

3.3 Величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) без учета НДС – 9 
800 рублей.

3.4  Шаг повышения без учета НДС – 4 900 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества: 
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 10 

дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет вы-

купной цены.
5. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 03.04.2015 г. N  

307-п «Об условиях приватизации транспортного средства».           
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

 Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N   645-п
от 03 августа 2015 г.

Об изменении  условий приватизации 
транспортного средства

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015 год»,  поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 
10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), 
учитывая, что аукцион  по продаже транспортного средства (трактор К-701), год изготовления 1988, 
заводской номер машины 8812410, номер двигателя 8811202, коробка передач: номер отсутствует, 
основной ведущий мост: номер отсутствует, объявленный Комитетом по управлению имуществом на 
31.07.2015 г., признан несостоявшимся (протокол  от 16.07.2015г.). Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации транспортного средства (трактор К-701), год изготовления 1988, 

заводской номер машины 8812410, номер двигателя 8811202, коробка передач: номер отсутствует, 
основной ведущий мост: номер отсутствует.

2. Избрать способом приватизации – продажу транспортного средства посредством публичного 
предложения. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений о 
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального предложения) транспортного средства без учета 

НДС – 128 000 рублей. Начальная цена  установлена на основании  отчета N  34МК-26-02-2015-08-11  
об оценке рыночной стоимости движимого имущества, дата проведения оценки 12 марта 2015 года 
(оценка  произведена ООО “Инфо-Консалт”);  НДС в размере 23 040 рублей.                   

3.2 Цену отсечения (минимальную цену предложения) транспортного средства без учета НДС – 

64 000 рублей; НДС  в размере 11 520 рублей.
3.3 Величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) без учета НДС – 

12 800 рублей.
3.4  Шаг повышения без учета НДС – 6 400 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества: 
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 10 

дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет вы-

купной цены.
5. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 03.04.2015 г. N  

308-п «Об условиях приватизации транспортного средства».           
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

 Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N   645-п
от 03 августа 2015 г.

Об изменении  условий приватизации  транспортного средства
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  от 29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015 год»,  постановлением 
городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципаль-
ного имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 
N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393), учитывая, 
что аукцион  по продаже транспортного средства (трактор К-701), год изготовления 1988, заводской 
номер машины 8812410, номер двигателя 8811202, коробка передач: номер отсутствует, основной 
ведущий мост: номер отсутствует, объявленный Комитетом по управлению имуществом на 31.07.2015 
г., признан несостоявшимся (протокол  от 16.07.2015 г.), Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации транспортного средства (трактор К-701), год изготовления 1988, 

заводской номер машины 8812410, номер двигателя 8811202, коробка передач: номер отсутствует, 
основной ведущий мост: номер отсутствует.

2. Избрать способом приватизации  продажу транспортного средства посредством публичного 
предложения. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложений о 
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального предложения) транспортного средства без учета 

НДС – 128 000 рублей. Начальная цена  установлена на основании  отчета N  34МК-26-02-2015-08-11  
об оценке рыночной стоимости движимого имущества, дата проведения оценки 12 марта 2015 года 
(оценка  произведена ООО “Инфо-Консалт”);  НДС в размере 23 040 рублей.                   

3.2 Цену отсечения (минимальную цену предложения) транспортного средства без учета НДС – 
64 000 рублей; НДС  в размере 11 520 рублей.

3.3 Величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) без учета НДС – 
12 800 рублей.

3.4  Шаг повышения без учета НДС – 6 400 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества: 
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 10 

дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается в счет вы-

купной цены.
5. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 03.04.2015 г. N  

308-п «Об условиях приватизации транспортного средства».           
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

ИнФОрМАЦИОннОе СООБЩенИе N  621
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 3 августа 2015 г. N  640-п, 641-п, 642-п, 643-п, 644-п, 645-п  Комитет по управ-

лению имуществом объявляет о продаже посредством публичного предложения следующих объектов:

N  
п/п наименование  объекта

начальная цена (цена 
первоначального пред-

ложения), 

Цена отсечения 
(минимальная цена 

предложения), Задаток, 
руб.

Шаг
понижения 

руб.

Шаг аук-
циона руб.

без учета 
ндС, руб.

ндС,
руб.

без учета 
ндС, руб.

ндС,
руб.

1 Объект недвижимости (здание с земельным участком), расположенный по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 18а. Общая площадь здания 
128,7 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:0702006:5456Категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов. 
Площадь земельного участка 233 кв. м

1340000 
(один мил-
лион триста 

сорок 
тысяч)

183240 (сто 
восемьде-
сят три ты-
сячи двести 

сорок)

670000 
(шестьсот 
семьдесят 

тысяч)

91620 
(девяно-
сто одна 
тысяча 

шестьсот 
двадцать)

134000  (сто 
тридцать 
четыре 
тысячи)

134000 (сто 
тридцать че-
тыре тысячи)

67 000 
(шестьдесят 
семь тысяч)

2 Объект недвижимости (отдельно стоящее здание с земельным участком), располо-
женный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 73а. Общая 
площадь здания 1020 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:0902003:301. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения коммунальных, 
складских объектов. Площадь земельного участка 1168 кв.м

5325000 
(пять мил-

лионов три-
ста двадцать 
пять тысяч)

778807,8 
(семьсот 
семьдесят 
восемь ты-
сяч восемь-
сот семь 
рублей 80 
копеек)

2662500 
(два 

миллиона 
шестьсот 
шестьде-
сят две 
тысячи 
пятьсот)

389403,9 
(триста 

восемьде-
сят девять 

тысяч 
четыреста 
три рубля 
90 копеек)

532500  
(пятьсот 
тридцать 

две  тысячи 
пятьсот)

532500  (пять-
сот тридцать 
две  тысячи 

пятьсот)

266250 
(двести 

шестьдесят 
шесть тысяч 
двести пять-

десят)

3 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Рыбацкая, 1б. помещение 2а, площадью 44,1 кв. м. 

 153000 (сто 
пятьдесят 

три тысячи)

27540 
(двадцать 
семь тысяч 
пятьсот со-

рок)

76500 
(семьде-
сят шесть 

тысяч 
пятьсот)

13770 
(тринад-

цать тысяч 
семьсот 

семьдесят)

15300  
(пятнад-

цать  тысяч 
триста)

15300  
(пятнадцать  

тысяч триста)

7 650 (семь 
тысяч 

шестьсот 
пятьдесят)

4 Транспортное средство (погрузчик К-702-ПК-6 ), год изготовления 1991, заводской 
номер машины 910214, коробка передач: номер отсутствует, основной ведущий мост: 
номер отсутствует.

154000   
(сто пятьде-
сят четыре 

тысячи)

27720 
(двадцать 
семь тысяч 

семьсот 
двадцать)

77000 
(семьде-
сят семь 
тысяч)

13860 
(тринад-

цать тысяч 
восемьсот 
шестьде-

сят)

15400 
(пятнадцать 
тысяч четы-

реста

15400 (пятнад-
цать тысяч 
четыреста

7700 (семь 
тысяч семь-

сот )

5 Транспортное средство (Трактор К-700-А), год изготовления 1986, заводской номер 
машины 8609174, номер двигателя 09573, коробка передач: 4244, основной ведущий 
мост: номер отсутствует.

98000     
(девяносто 

восемь 
тысяч)

17640 
(семнад-

цать тысяч 
шестьсот 
сорок)

49000 
(сорок 
девять 
тысяч)

8820 
(восемь 
тысяч 

восемьсот 
двадцать)

9800 (девять 
тысяч во-
семьсот)

9800 (девять 
тысяч восемь-

сот)

4900 (четы-
ре тысячи 
девятьсот)

6 Транспортное средство (Трактор К-701), год изготовления 1988, заводской номер 
машины 8812410, номер двигателя 8811202, коробка передач: номер отсутствует, 
основной ведущий мост: номер отсутствует.

128000   
(сто двад-

цать восемь 
тысяч)

23040 
(двадцать 
три тысячи 

сорок)

64000 
(шестьде-
сят четыре 

тысячи)

11520 
(одиннад-
цать тысяч 

пятьсот 
двадцать)

12800 
(двенадцать 
тысяч во-
семьсот)

12800 (две-
надцать тысяч 

восемьсот)

6400 (шесть 
тысяч четы-

реста)

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения, открытая по составу 
участников и форме подачи предложений о цене  в течение одной процедуры продажи.

Начальная цена  объектов, указанная в пунктах 1,3 таблицы, установлена на основании отчетов  
N  84/04.15 Н,  N  85/04.15 Н об оценке рыночной стоимости муниципального имущества соответ-
ственно, дата оценки 07 апреля 2015 г. (оценка  произведена  ООО «КузбассОценка»).

Начальная цена  объекта, указанная в пункте 2 таблицы, установлена на основании отчета  N  
34МК-26-02-2015-04-11 об оценке рыночной стоимости муниципального имущества» соответственно, 

дата оценки 03 марта 2015 г. (оценка  произведена  ООО «Инфо-Консалт»).
Начальная цена  объектов, указанная в пунктах 4-6 таблицы, установлена на основании отче-

тов  N  34МК-26-02-2015-06-11;  N  34МК-26-02-2015-07-11, N  34МК-26-02-2015-08-11  об оценке 
рыночной стоимости движимого имущества» соответственно, дата оценки 12 марта 2015 г. (оценка  
произведена  ООО «Инфо-Консалт»).

Задаток должен быть внесен на счет Комитета по управлению имуществом не позднее даты 



4 “контакт”
N 54, 4 августа 2015 г. информация

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåватåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîððåсïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
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Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4060, ÷етверг - 7110 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
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По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
4 àâгуñòà,
âòоðíèк

Мàðòыíоâ Êоíñòàíòèí ñåðгååâè÷,   на÷альник МКУ “Управ-
ление капитального строительства”, òåë.  4-04-33.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, на÷альник департамента строи-
тельства Кемеровской области, òåë.  58-55-45.

5 àâгуñòà,
ñðåäà

вàíòååâà Èðèíà вèòàëüåâíà,  заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по социальным вопросам, 
òåë.  4-88-35.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

ñåðгååâ  Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷,  заместитель губернатора   
Кемеровской области (по вопросам здравоохранения), òåë.  
36-84-88.

6 àâгуñòà,
÷åòâåðг

Êëàññåí Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по ýкономике и финансам, 
òåë.  2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

Èñëàìоâ äìèòðèé вèкòоðоâè÷, заместитель губернатора  Ке-
меровской области (по ýкономике и региональному развитию), 
òåë.  58-51-71.

7 àâгуñòà,
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, на÷альник  управления потре-
бительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуре÷енского городского округа, òåë. 
2-89-48.  

Òðèхèíà вåðоíèкà  вàëåðüåâíà, и.о.  на÷альника департамента 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка  
Кемеровской области, òåë.  58-65-31.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì  к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè 

гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.
ðàáоòàåò  òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâîк íà óчàсòèå â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ è счèòàåòсÿ 
âíåсåííыì с ìîìåíòà åгî зàчèсëåíèÿ íà счåò Кîìèòåòà.

Усëîвèÿ вîçвðата çаäатêа:
- â сëóчàå, åсëè ïðåòåíäåíò íå äîïóщåí ïî ðåшåíèю Кîìèссèè к óчàсòèю â  ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì 

ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, Кîìèòåò îбÿзóåòсÿ  ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà íà óкàзàííый ïðåòåíäåíòîì â  
äîгîâîðå î зàäàòкå счåò â òåчåíèå ïÿòè äíåй сî äíÿ ïîäïèсàíèÿ ïðîòîкîëà î ïðèзíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
óчàсòíèкàìè ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ;

- â сëóчàå, åсëè óчàсòíèк íå ïðèзíàí ïîбåäèòåëåì ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, 
Кîìèòåò îбÿзóåòсÿ ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà íà óкàзàííый óчàсòíèкîì  â äîгîâîðå î зàäàòкå счåò 
â  òåчåíèå ïÿòè  äíåй сî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîгîâ ïðîäàжè;

- â сëóчàå îòзыâà ïðåòåíäåíòîì â óсòàíîâëåííîì ïîðÿäкå зàÿâкè íà óчàсòèå â ïðîäàжå ïîсðåä-
сòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, Кîìèòåò îбÿзóåòсÿ ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà íà óкàзàííый ïðå-
òåíäåíòîì â  äîгîâîðå î зàäàòкå счåò â òåчåíèå  ïÿòè  äíåй с äàòы ïîëóчåíèÿ кîìèòåòîì зàÿâëåíèÿ  
îб îòзыâå зàÿâкè;

- â сëóчàå åсëè óчàсòíèк, ïðèзíàííый ïîбåäèòåëåì ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, 
óкëîíÿåòсÿ ëèбî ïðÿìî îòкàзыâàåòсÿ îò зàкëючåíèÿ äîгîâîðà кóïëè-ïðîäàжè â óсòàíîâëåííыå сðîкè, 
сóììà зàäàòкà åìó íå âîзâðàщàåòсÿ, чòî ÿâëÿåòсÿ ìåðîй îòâåòсòâåííîсòè, ïðèìåíÿåìîй к óчàсòíèкó;

- óчàсòíèкó, ïðèзíàííîìó  ïîбåäèòåëåì  ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ è зà-
кëючèâшåìó с Кîìèòåòîì äîгîâîð кóïëè-ïðîäàжè, сóììà зàäàòкà зàсчèòыâàåòсÿ â счåò îïëàòы ïðè-
îбðåòàåìîгî èìóщåсòâà;

- â сëóчàå  ïðèзíàíèÿ ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ íåсîсòîÿâшåйсÿ, Кîìèòåò 
ïåðåчèсëÿåò ïðåòåíäåíòàì сóììó зàäàòкà â òåчåíèå ïÿòè äíåй с ìîìåíòà óòâåðжäåíèÿ кîìèòåòîì  
Пðîòîкîëà î ïîäâåäåíèè èòîгîâ ïðîäàжè .

Ðåêвèçèтû äëÿ ïåðåчèсëåíèÿ çаäатêа :
ИÍÍ 4214010116  КПП 421401001, УФК ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМИ г. Мåжäóðåчåíскà, ë/

счåò 05393037040), ð/счåò 403 028 109 0000 300 0151 Оòäåëåíèå Кåìåðîâî â г.Кåìåðîâî,  ÁИК 
043207001. Íàзíàчåíèå ïëàòåжà: «Зàäàòîк зà óчàсòèå â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëî-
жåíèÿ ( óкàзàòü îбъåкò ïðîäàжè)».

Íàсòîÿщåå èíôîðìàцèîííîå сîîбщåíèå ÿâëÿåòсÿ ïóбëèчíîй îôåðòîй äëÿ зàкëючåíèÿ äîгîâîðà  
î зàäàòкå â сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 437 Гðàжäàíскîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, à ïîäàчà 
ïðåòåíäåíòîì зàÿâкè è ïåðåчèсëåíèå зàäàòкà ÿâëÿюòсÿ àкцåïòîì òàкîй îôåðòы, ïîсëå чåгî äîгîâîð 
î зàäàòкå счèòàåòсÿ зàкëючåííыì â ïèсüìåííîй ôîðìå.

Ðåêвèçèтû äëÿ ïåðåчèсëåíèÿ ïëатåжåй çа ïðèватèçаöèю:
ИÍÍ 4214010116  КПП 421401001, УФК   ïî   Кåìåðîâскîй   îбëàсòè   (КУМИ  г. Мåжäóðåчåíскà) 

ð/сч. 40101810400000010007 Оòäåëåíèå Кåìåðîâî â г. Кåìåðîâî, ÁИК 043207001, ОКТМО 32725000, 
КÁК 905 114 02043 04 0000 410. 

Усòàíîâëåíы сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы èìóщåсòâà:
- ïîкóïàòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè îïëàòó ïðèîбðåòàåìîгî ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà â òåчåíèå 10 

äíåй с ìîìåíòà зàкëючåíèÿ äîгîâîðà кóïëè-ïðîäàжè;
-  зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ зàсчèòыâàåòсÿ â îïëàòó 

ïðèîбðåòàåìîгî èìóщåсòâà.
К óчàсòèю â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ äîïóскàюòсÿ ëюбыå ôèзèчåскèå è 

юðèäèчåскèå ëèцà, èíäèâèäóàëüíыå ïðåäïðèíèìàòåëè, зà èскëючåíèåì гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцè-
ïàëüíых óíèòàðíых ïðåäïðèÿòèй, гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй, à òàкжå юðèäèчåскèх 
ëèц, â óсòàâíîì кàïèòàëå кîòîðых äîëÿ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, 
ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàíèй ïðåâышàåò 25 ïðîцåíòîâ. 

Дëÿ óчàсòèÿ â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ íåîбхîäèìî ïðåäîсòàâèòü â Кîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì сëåäóющèå äîкóìåíòы:

зàÿâкó óсòàíîâëåííîй ôîðìы â 2-х экзåìïëÿðàх (ïðèëîжåíèå 1);
äîкóìåíò, óäîсòîâåðÿющèй ëèчíîсòü;
äëÿ юðèäèчåскèх ëèц – íîòàðèàëüíî зàâåðåííыå кîïèè óчðåäèòåëüíых äîкóìåíòîâ;
ðåшåíèå â ïèсüìåííîй ôîðìå сîîòâåòсòâóющåгî îðгàíà óïðàâëåíèÿ î ïðèîбðåòåíèè èìóщåсòâà 

(åсëè эòî íåîбхîäèìî â сîîòâåòсòâèè с óчðåäèòåëüíыìè äîкóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà);
сâåäåíèÿ î äîëå Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, сóбъåкòà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, ìóíèцèïàëüíîгî îб-

ðàзîâàíèÿ â óсòàâíîì кàïèòàëå юðèäèчåскîгî ëèцà;
гðàжäàíàì, зàðåгèсòðèðîâàííыì â кàчåсòâå ïðåäïðèíèìàòåëåй сâèäåòåëüсòâà î ðåгèсòðàцèè 

ïðåäïðèíèìàòåëüскîй äåÿòåëüíîсòè;
ïëàòåжíîå ïîðóчåíèå с îòìåòкîй бàíкà, ïîäòâåðжäàющåå âíåсåíèå зàäàòкà íà ðàсчåòíый счåò 

Кîìèòåòà;
îïèсü, ïðåäсòàâëåííых äîкóìåíòîâ â 2-х экзåìïëÿðàх,
â сëóчàå ïîäàчè зàÿâкè ïðåäсòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäîсòàâëÿåòсÿ äîâåðåííîсòü, îôîðìëåííàÿ 

â сîîòâåòсòâèè с зàкîíîäàòåëüсòâîì.
Пîбåäèòåëåì ïðèзíàåòсÿ óчàсòíèк ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, кîòîðый 

ïîäòâåðäèë цåíó ïåðâîíàчàëüíîгî ïðåäëîжåíèÿ èëè цåíó ïðåäëîжåíèÿ, сëîжèâшóюсÿ íà сîîòâåò-
сòâóющåì «шàгå ïîíèжåíèÿ», ïðè îòсóòсòâèè ïðåäëîжåíèй äðóгèх óчàсòíèкîâ ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì 
ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ.

В сëóчàå, åсëè íåскîëüкî óчàсòíèкîâ ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, кîòîðыå 
ïîäòâåðжäàюò цåíó ïåðâîíàчàëüíîгî ïðåäëîжåíèÿ èëè цåíó ïðåäëîжåíèÿ, сëîжèâшóюсÿ íà сîîò-
âåòсòâóющåì «шàгå ïîíèжåíèÿ», сî âсåìè óчàсòíèкàìè ïðîäàжè ïðîâîäèòсÿ àóкцèîí.

Дîгîâîð кóïëè-ïðîäàжè зàкëючàåòсÿ ìåжäó ïðîäàâцîì è ïîбåäèòåëåì íå ðàíåå чåì чåðåз 10 
ðàбîчèх äíåй è íå ïîзäíåå 15 ðàбîчèх äíåй ïîсëå óòâåðжäåíèÿ ïðîòîкîëà îб èòîгàх ïðîäàжè.    

Пðîäàжà ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ сîсòîèòсÿ  17 сåíòÿбðÿ  2015 г. â 9.00 чàсîâ,  ïî 
àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò 301.

Пîäâåäåíèå èòîгîâ ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ сîсòîèòсÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ 
ïðîäàжè  ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò 301.

Зàÿâкè ïðèíèìàюòсÿ с  04 àâгóсòà 2015 гîäà ïî 28 àâгóсòà 2015 г. âкëючèòåëüíî с 8.00 äî 17.00, 
â ïÿòíèцó с 8.00 äî 14.30, îбåäåííый ïåðåðыâ с 12.00 äî 13.00, âыхîäíыå äíè сóббîòà, âîскðåсåíüå 
è ïðàзäíèчíыå äíè, ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26 à 
(кàбèíåò N  312).

Рàссìîòðåíèå зàÿâîк ïðåòåíäåíòîâ íà óчàсòèå â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ 
è ïðèзíàíèå èх óчàсòíèкàìè ïðîäàжè сîсòîèòсÿ 02 сåíòÿбðÿ 2015 г. â 9.00 чàсîâ ïî àäðåсó: îбë. 
Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26 à, кàбèíåò 301  .

Ñâåäåíèÿ îб îбъåкòå òîðгîâ è ïðîåкò äîгîâîðà кóïëè - ïðîäàжè ìîжíî ïîëóчèòü â Кîìèòåòå ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ïî àäðåсó  îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäóðåчåíск, ïð.50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.

Тåëåôîíы äëÿ сïðàâîк 2-35-51, 2-05-23.
Ïðåäсåäатåëü Кîìèтåта ñ.Э. ØëåíдåÐ.

Пðèëîжåíèå 1          
 В Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ

«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»
çàЯâКà íà ÏÐèîÁÐåÒåíèå

ïîсðåäствîì ïуáëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ  îáъåêта è ìуíèöèïаëüíîй сîáствåííîстè
г. Мåжäóðåчåíск

«_______»__________________2015 г.
Зàÿâèòåëü ________________________________________________                                                                                               
                                                             (íàèìåíîâàíèå)

Иìåíóåìый â äàëüíåйшåì Пðåòåíäåíò, â ëèцå _________________________________                                             
    (ôàìèëèÿ, èìÿ, îòчåсòâî, äîëжíîсòü)

äåйсòâóющèй íà îсíîâàíèè ____________________________________________________
                                                                 (íàèìåíîâàíèå è ðåкâèзèòы äîкóìåíòà)

ïðèíèìàÿ ðåшåíèå îб  óчàсòèè â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, îбъÿâëåííîй 
íà «17 » сåíòÿбðÿ 2015  г,   ______________________________________________________                                                    

                                                           (ìåсòî ðàсïîëîжåíèå è хàðàкòåðèсòèкà îбъåкòà)

îбÿзóюсü:
â сëóчàå ïðèзíàíèÿ ïîбåäèòåëåì ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ íà îсíîâàíèè 

ïðîòîкîëà îб èòîгàх ïðîäàжè íå ðàíåå чåì чåðåз 10 ðàбîчèх äíåй è íå ïîзäíåå 15 ðàбîчèх äíåй с 
äàòы óòâåðжäåíèÿ ïðîòîкîëà îб èòîгàх ïðîäàжè зàкëючèòü äîгîâîð кóïëè- ïðîäàжè;

îïëàòèòü, сîгëàсíî ïðîòîкîëó îб èòîгàх ïðîäàжè, âыкóïíóю сòîèìîсòü.
Мåсòî íàхîжäåíèÿ è бàíкîâскèå ðåкâèзèòы Пðåòåíäåíòà:
ИÍÍ  ____________________________________________________________________
Р/счåò ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
К зàÿâкå ïðèëàгàюòсÿ сëåäóющèå äîкóìåíòы:
1. _______________________________________________________________________
                                         (кîïèè óчðåäèòåëüíых äîкóìåíòîâ, íîòàðèàëüíî зàâåðåííыå)

2. _______________________________________________________________________
3 _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________  

Пîäïèсü Пðåòåíäåíòà (ïîëíîìîчíîгî ïðåäсòàâèòåëÿ) ________________________________
Зàÿâкà ïðèíÿòà Пðîäàâцîì:
_______ чàс. ________ìèí.
«______»_____________ 2015 г. ________________________________________________

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà 
îò 23.06.2014 N 171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» èíôîð-
ìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíèíó зåìåëüíîгî óчàсòкà ïëîщàäüю 
1500 кâ. ì  â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà, ðàсïîëîжåííîгî â ðàйîíå óчàсòкà N  20 
сàäîâîäсòâà «Гåîëîг-1». 

Тåëåôîí: 2-85-45.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-

ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà 
îò 23.06.2014 N 171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» èíôîð-
ìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíèíó зåìåëüíîгî óчàсòкà ïëîщàäüю 
727 кâ. ì  â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Áðóсíèчкà», ëèíèÿ 3, óчàсòîк N  116

Тåëåôîí: 2-92-77.
çаìåстèтåëü ïðåäсåäатåëÿ КУìè

г. ìåжäуðåчåíсêа  ïî çåìåëüíûì îтíîøåíèÿì                                                              
ë.â. ÐûжКîâà.

Родные и близкие скорбят 
по поводу смерти

БÈлÈчåíÊÎ
Ãàëèíы íèкоëàåâíы.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 
сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíîгî 
зàкîíà îò 23.06.2014 N 171-ФЗ «О âíå-
сåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кîäåкс 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è îòäåëüíыå 
зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíèíó зåìåëüíî-
гî óчàсòкà ïëîщàäüю 988 кâ.ì  â àðåíäó 
äëÿ сàäîâîäсòâà, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: óë. Ñкëàäскàÿ,15à.

Тåëåôîí: 2-92-77.
çаìåстèтåëü

ïðåäсåäатåëÿ КУìè
г. ìåжäуðåчåíсêа  ïî 

çåìåëüíûì îтíîøåíèÿì                                                              
ë.â. ÐûжКîâà.

ðàçìåщåíèå 
БåñПлÀÒíÛх 

÷àñòíых 
оáъÿâëåíèé. 

Ò. 43-000.

Реклама.


