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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
4 июня

Ветер (м/с) 
4, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
5 июня

+9o +21o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

734

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
6 июня

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
730

+9o +18o
Утро        День

+11o +28o
Утро              День

o

Стартовала  
летняя 

оздоровительная 
компания 

3 июня заехала пер-
вая смена в лагерь «Чай-
ка». Всего за три сезона 
в «Чайке», входящей в 
структуру управления об-
разования, как сообщила  
старший специалист  отде-
ла воспитательной рабо-
ты управления Г.А. Евгра-
фова,  отдохнет 600 детей.

10 июня состоится заезд 
в лагерь «Ратник». Здесь бу-
дут работать четыре смены,    
рассчитанные на 500 детей. 

На базе  образовательных 
учреждений летом открыты  
лагеря дневного пребывания,  
в них отдохнут  1576 школь-
ников. 180 ребят отдохнут и 
поработают в девяти лагерях 
труда и отдыха. 

Кроме этого, юных между-
реченцев ждут ведомственные 
лагеря: «Светлячок», «Звез-
дочка». К детскому отдыху в 
летнее время готовятся также  
санаторий-профилакторий 
«Романтика» и оздоровитель-
ный центр   «Солнечный».  
Людмила КОНОНЕНКО.

На все руки 
мастера

Ансамбль  казачьей 
песни «Вольница» ДК 
«Распадский» (руково-
дитель Сергей Кононов) 
принял участие в межре-
гиональном фестивале-
конкурсе казачьей куль-
туры «Кузнецкая воль-
ница», проходившем в 
музее-заповеднике «Том-
ская писаница». 

Ансамбль стал лауреатом 
I степени в номинации «Ка-
зачья воинская и семейно-
бытовая песня». Также ди-
пломы лауреатов в номина-
ции «Изделия. Декоративно-
прикладное и изобразитель-
ное искусство» конкурса-
выставки «На казачьем под-
ворье» вручены Татьяне Ха-
рыбиной и Ольге Кононовой.

Нескучное лето
Летом в городском пар-

ке артисты междуречен-
ских дворцов и домов 
культуры организуют для 
людей пожилого возраста 
цикл мероприятий «Танц-
площадка юности моей». 

В июне ветеранов ждет 
концерт оркестра духовых 
инструментов и выступле-
ние вокального ансамбля 
«Рябинушка», в июле  — 
мастер-класс по разучиванию 
танца и концерт вокально-
инструментального ансамбля 
«Добро», а в августе  — кон-
цертная программа ансамбля 
русской песни «Незабудки» и 
танцевальные конкурсы.

Нина БУТАКОВА.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Международный день защиты детей вместе с Междуреченском отметил и Камешек:  ребятишки и взрос-
лые с удовольствием участвовали  в праздничном мероприятии  «По следам детства».  
Концертную программу подарили землякам юные артисты Дома культуры «Романтик» из ансамбля 

«Капель», студии эстрадной песни «Ностальжи» и ансамбля «Фасольки». Детям очень понравилось уча-
ствовать в арт-мастерской «Мир  — в твоих ладошках!»: рисовать «нестандартными кисточками»  — по-
ролоновыми губками и своими ладошками.  Творческие работы на тему   «Мое летнее настроение» по-
радовали своей  оригинальностью.  И, конечно, были игры, спортивные соревнования, музыкальные 
флешмобы.

Фото Анны БЕЧЕВИНОЙ.

«По следам детства»«По следам детства»

Фоторепортаж из городского парка и Дома культуры «Геолог»
 с празднования Дня защиты детей смотрите и читайте в четверговом номере.

Глава округа проверил территорию въезда в Между-
реченск. Десятки арендаторов, рекламных баннеров и 
боксов, а порядок  — только у единиц. Комиссия админи-
страции округа в рамках объезда «Кузбасс. Время быть 
первыми» посетила территорию бывшей Ольжерасской 
автобазы. 

Сейчас здесь расположены станции технического обслужи-
вания автомобилей, магазины автозапчастей, автомойки и т.п. 
Здания давно  нуждаются в капитальном ремонте. 

Принято решение связаться с новокузнецкой компа-
нией, которая в настоящее время занимается вопросами 

Стартуем осенью
На совещании под председательством Ирины Печер-

киной, начальника департамента строительства Кемеров-
ской области, и Сергея Перепилищенко, первого замести-
теля главы городского округа по промышленности и стро-
ительству обсудили возведение больничного комплекса. 

Проект с небольшими корректировками находится на стадии 
завершения.  15 июня представят план предварительной поэ-
тажной планировки блока А. 

Обследован фундамент уже существующего здания. Он со-
ответствует нормам. Но конструкции первого этажа ослабле-
ны, поэтому верхние три этажа проектировщик рекомендует 
демонтировать. 

Полностью уберут блок Б  — он функционально не нужен, и 

Порядок на  красной линии
управления. Позже предпринимателей-арендаторов при-
гласят на совещание в администрацию округа, чтобы со-
вместно обсудить вопросы ремонта зданий и благоустрой-
ства территории.

Далее отправились на проспект Коммунистический: осмотре-
ли фасады, проверили, как предприниматели занимаются убор-
кой прилегающей территории. Обсудили и местную «достопри-
мечательность»: павильон «Чебуреки» на перекрёстке с ули-
цей Комарова. 

Знаменитый киоск убирать не будут, но порекомендуют вла-
дельцам заменить его на более современный павильон.

фундамент от недостроенного корпуса. Снесут бесхозное зда-
ние за диагностическим центром.

В работе проект по благоустройству прилегающей террито-
рии, в том числе созданию заездов и парковочных мест. 

Рассмотрят и просьбу медиков о возведении тёплого бокса 
для временной стоянки автомобилей «Скорой помощи». Проек-
тировщики включат его в проект. Предварительно он будет рас-
положен в подвальной части корпуса.

На совещании определили максимальный срок начала демон-
тажа старых конструкций  — вторая декада октября.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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«Селфи» из отпуска  
— повод лишиться 

имущества

Весна и лето  — тради-
ционное время роста квар-
тирных краж. Как обезо-
пасить свое жильё, жите-
лям Кузбасса рассказыва-
ют сотрудники Росгвардии. 
Стартовал второй этап про-
филактической операции 
«Безопасный дом, подъ-
езд, квартира».

В Междуреченске в опера-
ции задействовано 39 сотруд-
ников филиала, в марте и мае 
ими проведены 942 встречи с 
горожанами, собственниками 
квартир, домов, гаражей. Меж-
дуреченцам рассказали о со-
временных технических сред-
ствах охраны, которые позво-
ляют в полной мере обеспе-
чить сохранность имущества. 
Также вручили специальные 
памятки по личной безопасно-
сти и охране собственности и 
напомнили простые правила.

 — Нужно в первую очередь 
предупредить родственников, 
хороших знакомых, чтобы они 
присматривали за вашей квар-
тирой, за имуществом. И не 
распространять информацию 
в соцсетях, на работе, что вы 
уезжаете, и ваша квартира 
остаётся без присмотра. 

Также хотелось бы обра-
титься к владельцам гаражей: 
в летнее время увеличивается 
количество хищений дорого-
стоящего имущества. Тем вре-
менем, затраты на обеспечение 
охраны гораздо меньше,  — от-
метил Алексей Демченко, 
начальник пульта центра-
лизованной охраны между-
реченского филиала ФГКУ 

В гости 
пришел 
прокурор

В  преддверии  Дня 
защиты детей к воспи-
танникам социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних пришли сотруд-
ники прокуратуры.
Они поздравили ребят с 

наступающим праздником 
и напомнили им о прави-
лах безопасного поведения 
в период летних каникул. 
Особое внимание было уде-
лено поведению при обще-
нии с незнакомыми людь-
ми, играм на необорудо-
ванных спортивных и игро-
вых площадках. Также ре-
бятам напомнили о недо-
пустимости появления на 
улице поздно вечером или 
ночью без сопровождения 
взрослых. Гости ответи-
ли на все заданные вопро-
сы и в завершение встре-
чи вручили детям сладкие 
подарки.

Уроки 
безопасности

С 23 мая по 6 июня в 
Междуреченске прохо-
дит всероссийская акция 
по предупреждению дет-
ского травматизма «Вни-
мание  — дети!».
В  рамках  работы  по 

профилактике дорожно-
транспортных происше-
ствий и профориентации 
воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
были приглашены на экс-
курсию в ГИБДД. На  экс-
курсии подростки узнали, 
как проходит ежедневная 
служба сотрудников, полу-
чили возможность увидеть 
и примерить на себя обмун-
дирование инспектора. Так-
же им рассказали о том, ка-
кими качествами должен 
обладать человек, решив-
ший связать свою жизнь со 
службой в ГИБДД, и какие 
образовательные учрежде-
ния дают возможность полу-
чить соответствующие спе-
циальности. 

Шагнули 
в новую 
жизнь

В Доме культуры «Же-
лезнодорожник» про-
шла череда выпускных 
для старших воспитанни-
ков детских садов и уче-
ников начального звена 
школ города.
В этом году дети попада-

ли в Хогвардс, где их встре-
чали Призрак и заместитель 
директора школы Минерва. 
Чтобы стать полноправны-
ми учениками школы магов 
и волшебников, дети демон-
стрировали свои магические 
способности: умение угады-

ПРОИСШЕСТВИЯ
УВО ВНГ России по Кеме-
ровской области.

Добровольная 
сдача оружия

В отдел МВД обратился 
30-летний горожанин. Он 
сообщил, что хочет сдать 
найденный обрез. Сотруд-
ники полиции выяснили, 
что после смерти  дедушки, 
он приехал на его пасеку и, 
разбирая вещи на участке, 
обнаружил в завалинке до-
мика обрез гладкоствольно-
го ружья. Находку он решил 
сдать в полицию.

В настоящее время оружие 
направлено  на исследование. 
По данному факту проводится 
проверка, по окончании кото-
рой будет принято решение в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Кузбасские полицейские 
напоминают, что на терри-
тории региона продолжается 
операция «Оружие». Гражда-
не, добровольно сдавшие в по-
лицию незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождают-
ся от уголовной ответственно-
сти и могут получить денежное 
вознаграждение. 

В Кемеровской области 
установлены единые расценки 
на добровольно сданное ору-
жие и боеприпасы: гранато-
мет, пулемет или автомат оце-
ниваются в 30000 рублей, за 
пистолеты и револьверы мож-
но получить 20000 рублей, за 
иное нарезное оружие — 10000 
рублей, за гладкоствольное 
— 7000 рублей. Сданные об-
рез или оружие ограниченно-

го поражения «стоят» 3000 ру-
блей, газовый пистолет, а так-
же мины или гранаты — 2000 
рублей, за электродетонаторы, 
капсюль-детонаторы и взрыва-
тели вознаграждение выплачи-
вается из расчета 500 рублей 
за единицу, один патрон сто-
ит 5 рублей.

Полицейские также напо-
минают, что пистолеты, ружья 
и патроны можно приносить 
в отделы полиции самостоя-
тельно, а вот о желании сдать 
взрывчатку, мины или грана-
ты лучше сообщить в полицию 
по телефону и ни в коем слу-
чае не перевозить взрывоопас-
ные предметы самостоятельно.

* * *
В отдел МВД России по 

г. Междуреченску обрати-
лась 65-летняя жительни-
ца Барнаула. 

Она сообщила, что после 
смерти ее брата приехала в 
Междуреченск, чтоб разобрать 
вещи в его доме в  Нахаловке. 
На кровати под матрацем она 
обнаружила охотничье глад-
коствольное двуствольное ру-
жье, 18 патронов, 8 гильз и по-
рох. Находку она решила сдать 
в полицию.

В настоящее время оружие 
направлено  на исследование. 
По данному факту проводится 
проверка, по окончании кото-
рой будет принято решение в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

вать мысли на расстоянии, 
делать предсказания, прео-
долевать препятствия и так 
далее. В этом году прошло 
14 выпускных, в которых 
приняло участие около 520 
детей и взрослых.

До свидания, 
детский сад!

В Доме культуры «Ге-
олог» воспитанники дет-
ского сада № 30 «Чебу-
рашка» вместе с родите-
лями отметили свой пер-
вый выпускной.
На  празднике  было 

много конкурсов и игр, в 
которых объединились и 
дети, и взрослые,  — это 
создало особую радост-
ную атмосферу дружбы и 
единства.

Можно 
приступать 
к посадке

В Междуреченске за-
вершена акция  по обе-
спечению семенным кар-
тофелем многодетных се-
мей. 
Картофель сорта «Туле-

евский», полученный в кре-
стьянском хозяйстве «Бе-
кон» Промышленновского 
района, специалисты Центра 
«Семья» выдали 172 семьям 
(по 100 кг). Доставка карто-
феля до Междуреченска осу-
ществлена за счет средств 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка 
Междуреченского городско-
го округа». 

Нина БУТАКОВА.

Нескучное 
лето 

для бабушек 
и дедушек

Летом  в  городском 
парке  артисты  меж -
д у р е ч е н с к и х  д в о р -
цов и домов культуры 
организуют  для  лю -
дей пожилого возрас-
та  цикл  мероприятий 
«Танцплощадка  юно-
сти моей». 
Каждый месяц бабушек 

и дедушек ждет что-то ин-
тересное. В июне  — кон-
церт оркестра духовых ин-
струментов и выступление 
вокального ансамбля «Ряби-
нушка», в июле  — мастер-
класс по разучиванию тан-
ца и концерт вокально-
инструментального ансам-
бля «Добро», а в августе  
— концертная программа ан-
самбля русской песни «Не-
забудки» и танцевальные 
конкурсы. Приглашаем пен-
сионеров отдохнуть и раз-
влечься.

Наш корр.

05 СООБЩАЕТ

С начала июня выпало  13,8 
мм осадков, при среднемесячной 
норме 85 мм, максимальная сила 
ветра  составила  18 метров в се-
кунду  30 мая.

На минувшей неделе аварий-
ных отключений подачи горя-
чей воды не было.  По предпри-
ятию АО «Электросеть» произо-
шло три аварийных отключения 
электроэнергии по вине подряд-
ных организаций. Дважды на ко-
роткое время прерывалась по-
дача холодной воды в разных 
районах. 

По состоянию на утро 3 июня  
общий запас угля по городу для 
котельных составляет 14 834 
тонны, этого достаточно для ста-
бильной работы.

На капитальном ремонте, со-
гласно утвержденному графику, 
находятся 9 котельных, без го-
рячего водоснабжения остаются 
62 многоквартирных дома. На ка-
премонт с 3 июня встали котель-
ные района Камешек, поселков 
Ортон, Теба и Междуреченская 
котельная. В этот же день закон-
чился ремонт котельной в лаге-
ре «Чайка».

Начались мероприятия по  
подготовке  к новому отопи-

Остановить состав не удалось…
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа» Людмилы Сдвижковой, в период с 27 мая по 2 
июня  среднесуточные температуры наружного воздуха 
были в пределах  от   10   до   20  градусов. В аналогич-
ный период прошлого года  было 11  до   21 градусов.

тельному сезону. По состоянию 
на 1 июня  для работы в зимних 
условиях заменено 767 метров  
ветхих тепловых сетей, что со-
ставляет 19 процентов от плана 
(план 4066 метров), ветхих во-
допроводных сетей — 253 метра 
(план 5680 метров).  Управляю-
щие компании провели промыв-
ку тепловых систем в 36 много-
квартирных домах (из 531 дома).

По текущему содержанию  
городских автодорог    в тече-
ние прошлой недели ежеднев-
но  работало в среднем  до   26 
единиц техники в две смены, на 
ручной уборке по внешнему бла-
гоустройству территории горо-
да — до 115 дорожных рабочих. 
Для уборки  дворовых и внутрик-
вартальных территорий  дворни-
ки выходили ежедневно, кроме 
воскресенья,  в среднем до 240 
человек.

Силами подрядных организа-
ций УБТС  продолжаются  рабо-
ты по  благоустройству автодо-
рог (ямочному ремонту, обнов-
лению пешеходной  и дорожной  
разметки).

За отчетный период сотруд-
ники пожарной части выезжа-
ли по вызовам пять раз: дваж-

ды задымление стало следствием 
пригорания пищи; одно возгора-
ние произошло в гараже; два – в 
частном секторе (в одном слу-
чае – с пострадавшим).

За неделю на улицах горо-
да зафиксировано 6 дорожно-
транспортных происшествий – с 
материальным ущербом, без по-
страдавших.

27 мая на 69-м км Абаканско-
го отделения  Красноярской же-
лезной дороги грузовым поез-
дом была сбита женщина. При-
менено экстренное торможение, 
но, ввиду малого расстояния, 
столкновение  предотвратить не 
удалось. 

Паводковая обстановка в це-
лом стабильная, подтоплений 
нет. 28 мая введена в эксплуа-
тацию карбасная переправа че-
рез Усу в районе поселка Сосно-
вый Лог.

По состоянию на 27 мая по 
поводу присасывания клеща за 
помощью медиков обратились 
279 человек, из них 58 детей. 
Двое взрослых госпитализиро-
ваны с подозрением на клеще-
вой энцефалит. Заболевших нет. 

На утро 3 июня в поселках 
Теба, Майзасс, Ортон все объек-
ты работают в штатном режиме.

31 мая на территории Меж-
дуреченского городского окру-
га закончен особый лесопожар-
ный период. 

Нина БУТАКОВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1073-п
от 17.05.2019

Об утверждении Порядка реализации отдельных положений 
Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

муниципальном  образовании «Междуреченский городской округ»
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 37, 42 Устава муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок реализации отдельных положений Федерального закона от 

13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» согласно приложению №1 к постановлению;

1.2. Примерную форму соглашения о муниципально-частном партнерстве со-
гласно приложению №2 к постановлению, установив, что с учетом специфики 
объекта муниципально-частного партнерства в проект соглашения могут быть 
включены дополняющие и (или) изменяющие положения, не противоречащие 
действующему законодательству. 

2. Установить, что реализация полномочий публичного партнера, предусмо-
тренных Федеральным законом от 13.07.2015г. №224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» осуществляется администрацией Междуреченского городского окру-
га в лице ее структурных подразделений. 

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского 
округа (М.В. Михайловский) осуществлять организационно-методическое руко-
водство и координацию деятельности структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа, связанную с рассмотрением предложения, 
подготовкой и реализацией соглашений о муниципально-частном партнерстве.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

Приложение №1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 17.05.2019 №1073-п

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 13.07.2015 №224-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок определяет 

процедуры рассмотрения предложения 
о реализации проекта о муниципально-
частном партнерстве (далее - МЧП) пу-
бличным партнером, отбора инвести-
ционных проектов в целях разработ-
ки предложения о реализации проек-
та МЧП, принятия решения о реализа-
ции проекта МЧП, определения част-
ного партнера и заключения с ним со-
глашения о реализации проекта МЧП, а 
также контроля и мониторинга реализа-
ции заключенного соглашения. 

1.2. В настоящем Порядке поня-
тия и термины используются в зна-
чениях, установленных Федеральным 
законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон от 13.07.2015 
№224-ФЗ).

2. Разработка предложения о реа-
лизации МЧП, подготовка проекта МЧП

2.1. Разработка предложения о ре-
ализации МЧП осуществляется в со-

ответствии со статьей 8 Федерально-
го закона от 13.07.2015 №224-ФЗ, по 
форме, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 19.12.2015 №1386 «Об 
утверждении формы предложения о 
реализации проекта государственно-
частного партнерства или проек-
та муниципально-частного партнер-
ства, а также требований к сведени-
ям, содержащимся в предложении о 
реализации проекта государственно-
частного партнерства или проек-
та муниципально-частного партнер-
ства».

2.2. В случае, если инициатором 
проекта МЧП является публичный пар-
тнер, структурное подразделение адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа, инициирующее предложение 
о реализации проекта МЧП (далее - раз-
работчик проекта) обеспечивает:

2.2.1. Разработку предложения о 
реализации проекта муниципально-
частного партнерства, в том числе 
проект соглашения о муниципально-
частном партнерстве (далее - согла-
шение);

2.2.2. Направление предложения 

о реализации проекта МЧП в другие 
структурные подразделения админи-
страции, муниципальные предприятия 
и учреждения (в случае наличия та-
кой необходимости) с целью получе-
ния оценки предложения и рекомен-
даций по условиям реализации проек-
та МЧП, которые обязаны предоставить 
запрашиваемую информацию в течение 
15 календарных дней со дня получения 
предложения;

2.2.3. Согласование предложения о 
реализации МЧП с заместителем гла-
вы Междуреченского городского окру-
га, курирующим вопрос, на реализа-
цию которого направлен проект МЧП;

2.2.4. Направление предложения о 
реализации проекта МЧП в экономиче-
ское управление администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

2.3. Экономическое управление рас-
см атривает предложение о реализации 
МЧП и готовит заключение о соответ-
ствии или несоотвествии стратегиче-
скому развитию и инвестиционной по-
литике муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в 
течение 15 календарных дней с даты 
его получения. 

2.4. В течение 5 дней с момента по-
лучения экономического заключения 
разработчик проекта направляет пред-
ложение о реализации проекта МЧП с 
приложением копии заключения в Со-
вет по инвестиционной и инноваци-
онной деятельности при главе Меж-
дуреченского городского округа (да-
лее - Совет).

2.5. Совет рассматривает представ-
ленные документы и принимает реше-
ние о согласовании предложения о ре-
ализации проекта МЧП либо об откло-
нении предложения о реализации про-
екта МЧП. 

2.6. При принятии Советом решения 
о согласовании предложения о реали-
зации проекта МЧП, разработчик про-
екта направляет данное предложение 
в течение 5 рабочих дней в уполно-
моченный орган Кемеровской области 
для проведения оценки эффективности 
проекта МЧП и определения его срав-
нительного преимущества.

2.7. В случае разработки предложе-
ния о реализации проекта МЧП лицом, 
которое в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 №224-ФЗ мо-
жет являться частным партнером, такое 
предложение направляется на имя гла-
вы Междуреченского городского окру-
га. Одновременно с предложением о ре-
ализации проекта предоставляется не-
зависимая гарантия (банковская гаран-
тия), выданная банком или иной кре-
дитной организацией, в объеме не ме-
нее чем пять процентов объема прогно-
зируемого финансирования проекта. 

2.8. До направления предложения 
публичному партнеру между частным 
партнером и публичным партнером до-
пускается проведение предваритель-
ных переговоров, связанных с разра-
боткой предложения в соответствии с 
Порядком проведения предваритель-
ных переговоров, связанных с разра-
боткой предложения о реализации про-
екта государственно-частного партнер-
ства, проекта муниципально-частного 
партнерства, между публичным партне-
ром и инициатором проекта, утвержден-
ным Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 
20.11.2015г. №864.

2.9. Глава Междуреченского город-
ского округа направляет предложение 
о реализации проекта МЧП в структур-
ное подразделение администрации в 
соответствии с компетенцией для рас-
смотрения.

2.10. Структурное подразделение 
администрации в течение 5 дней со дня 
получения предложения о реализации 
проекта МЧП:

2.10.1. Направляет запросы в иные 
структурные подразделения админи-
страции, муниципальные предприятия 

и учреждения о предоставлении ин-
формации, необходимой публичному 
партнеру для рассмотрения и оценки 
предложения в соответствии с пункта-
ми 5, 7 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2015 
№1388 «Об утверждении Правил 
рассмотрения публичным партнером 
предложения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства 
или проекта муниципально-частного 
партнерства», которые обязаны пре-
доставить запрашиваемую информацию 
в течение 15 календарных дней со дня 
получения запроса;

2.10.2. Направляет предложение в 
экономическое управление для подго-
товки заключения, в том числе в части 
соответствия предложения стратегиче-
скому развитию и инвестиционной по-
литике муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
которое обязано подготовить заключе-
ние в течение 15 календарных дней со 
дня получения документов.

2.11. В течение 5 дней с момента по-
лучения ответов на запросы и экономи-
ческого заключения структурное под-
разделение администрации направля-
ет предложение о реализации проекта 
МЧП на рассмотрение в Совет.

2.12. Совет рассматривает представ-
ленные документы и принимает реше-
ние о согласовании предложения о ре-
ализации проекта МЧП либо об откло-
нении предложения о реализации про-
екта МЧП.

2.13. При рассмотрении публичным 
партнером предложения о реализации 
проекта публичный партнер вправе за-
просить у инициатора проекта дополни-
тельные материалы и документы, про-
водить переговоры, в том числе в фор-
ме совместных совещаний. Указанные 
переговоры должны быть проведены в 
срок, не превышающий девяносто дней 
со дня поступления публичному пар-
тнеру, в соответствии с Порядком про-
ведения переговоров, связанных с рас-
смотрением предложения о реализа-
ции проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-
частного партнерства, между публич-
ным партнером и инициатором проек-
та, утвержденным Приказом Минэко-
номразвития России от 20.11.2015г. 
№863. Итоги предварительных пере-
говоров и (или) переговоров, включа-
ющих принятие решения об изменении 
содержания предложения о реализации 
проекта, оформляются протоколом, ко-
торый должен быть подписан публич-
ным партнером и инициатором проекта 
и составлен в двух экземплярах.

2.14. По результатам рассмотре-
ния направленного частным партне-
ром предложения, в срок не позднее 
90 календарных дней со дня поступле-
ния предложения публичному партне-
ру, публичный партнер принимает одно 
из следующих решений:

2.14.1. О направлении предложе-
ния о реализации проекта МЧП на рас-
смотрение в уполномоченный орган 
Кемеровской области для проведения 
оценки эффективности проекта МЧП и 
определения его сравнительного пре-
имущества;

2.14.2. О невозможности реализа-
ции проекта.

2.15. Решение публичного партне-
ра о невозможности реализации проек-
та МЧП должно быть мотивированным и 
принимается по основаниям, предусмо-
тренным частью 7 статьи 8 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №224-ФЗ.

2.16. В случае принятия решения, 
указанного в пункте 2.14.1. настояще-
го Порядка, структурное подразделе-
ние администрации в срок, не превы-
шающий 10 календарных дней со дня 
принятия такого решения, направля-
ет в уполномоченный орган Кемеров-
ской области предложение о реализа-
ции проекта, копии протоколов пред-
варительных переговоров и (или) пе-
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реговоров (в случае, если эти перего-
воры были проведены).

2.17. В течение 10 дней со дня при-
нятия одного из решений, предусмо-
тренных пунктами 2.14.1., 2.14.2. на-
стоящего Порядка в отношении пред-
ложения о реализации проекта част-
ного партнера, структурное подраз-
деление администрации направля-
ет данное решение, а также оригина-
лы протокола предварительных пере-
говоров и (или) переговоров (в слу-
чае, если эти переговоры были про-
ведены) инициатору проекта и разме-
щает данное решение, предложение о 
реализации проекта и указанные про-
токолы переговоров на официальном 
сайте администрации Междуреченско-
го городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Принятие решения о реализации 
проекта МЧП

3.1. При утверждении уполномочен-
ным органом Кемеровской области за-
ключения об эффективности проекта 
МЧП и его сравнительном преимуще-
стве (далее - положительное заключе-
ние) глава Междуреченского городско-
го округа принимает решение о реали-
зации проекта МЧП.

3.2. Решение о реализации проек-
та принимается в форме постановле-
ния администрации Междуреченского 
городского округа в срок, не превы-
шающий 60 календарных дней со дня 
получения положительного заключе-
ния уполномоченного органа Кеме-
ровской области. В постановлении ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа должны содержаться све-
дения, указанные в частях 3, 3.1. или 
3.2. статьи 10 Федерального закона от 
13.07.2015г. №224-ФЗ. Структурное 
подразделение администрации в тече-
ние 10 рабочих дней после принятия 
решения о реализации проекта разме-
щает в электронном виде посредством 
государственной автоматизированной 
информационной системы «Управле-
ние» сведения, предусмотренные пун-
ктом 7 Порядка мониторинга реали-
зации соглашений о государственно-
частном партнерстве, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве, 
утвержденных приказом Минэконом-
развития России от 27.11.2015 №888.

3.3. Подготовка и внесение на рас-
смотрение главе администрации Меж-
дуреченского городского округа проек-
та постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа о реа-
лизации проекта МЧП осуществляется 
структурным подразделением админи-
страции в соответствии с Регламентом 
администрации Междуреченского го-
родского округа.

3.4. В случае, если для реализации 
проекта планируется использование 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, решение о ре-
ализации проекта может быть принято 
только при условии, что использова-
ние таких средств предусмотрено фе-
деральными законами и (или) норма-

тивными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

3.5. Публичный партнер имеет пра-
во передать отдельные права и обязан-
ности публичного партнера уполномо-
ченным им органам и (или) юридиче-
ским лицам, выступающим на стороне 
публичного партнера, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
от 12.12.2015г. №1366 «Об утвержде-
нии перечня отдельных прав и обязан-
ностей публичного партнера, которые 
могут осуществляться уполномоченны-
ми им органами и (или) юридически-
ми лицами в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами». Пе-
речень таких юридических лиц, а так-
же перечень прав и обязанностей уста-
навливается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа о реализации проекта МЧП. Объ-
ем, состав и порядок исполнения пе-
реданных отдельных прав и обязанно-
стей определяется соглашением о МЧП.

3.6. Организация и проведение кон-
курса на право заключения соглаше-
ния осуществляется публичным пар-
тнером в срок, не превышающий 180 
дней со дня принятия решения о реали-
зации проекта, за исключением случа-
ев заключения соглашения без прове-
дения конкурса, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 19 Федерального закона 
от 13.07.2015 №224-ФЗ.

3 . 7 .  Р еш е н и е  о  р е а л и з а -
ции проекта, принятое на основа-
нии предложения частного партне-
ра, размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте для размещения инфор-
мации о проведении торгов torgi.gov.ru 
и на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в 
срок, не превышающий 10 дней со дня 
принятия указанного решения в целях 
принятия заявлений в письменной фор-
ме от иных лиц о намерении участво-
вать в конкурсе на право заключения 
соглашения на условиях, предусмо-
тренных указанным решением.

3.8. В случае отсутствия заявле-
ний от иных лиц о намерении участво-
вать в конкурсе с приложением выдан-
ной банком или иной кредитной орга-
низацией независимой гарантии (бан-
ковской гарантии) в объеме не ме-
нее чем пять процентов объема про-
гнозируемого финансирования проек-
та или поступления заявлений от лиц, 
не соответствующих требованиям ча-
сти 8 статьи 5 Федерального закона 
от 13.07.2015 №224-ФЗ в течение 45 
дней с момента размещения решения о 
реализации проекта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru, публич-
ным партнером принимается решение 

о заключении соглашения с инициато-
ром проекта без проведения конкур-
са и устанавливает срок подписания.

3.9. Решение о заключении согла-
шения без проведения конкурса, пред-
усмотренное пунктом 3.8. настоящего 
Порядка, принимается в форме поста-
новления администрации Междуречен-
ского городского округа.

3.10. Если в течение 45 дней с мо-
мента размещения решения о реа-
лизации проекта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте для размещения информации 
о проведении торгов torgi.gov.ru посту-
пили заявления от иных лиц о намере-
нии участвовать в конкурсе с приложе-
нием выданной банком или иной кре-
дитной организацией независимой га-
рантии (банковской гарантии) в объе-
ме не менее чем пять процентов объ-
ема прогнозируемого финансирования 
проекта и хотя бы одно из них соот-
ветствует требованиям части 8 статьи 
5 Федерального закона от 13.07.2015г. 
№224-ФЗ, публичный партнер органи-
зует и проводит конкурс на право за-
ключения соглашения в срок, не пре-
вышающий 180 дней со дня окончания 
сбора заявлений о намерении участво-
вать в конкурсе.

4. Мониторинг реализации согла-
шений о МЧП

4.1. Мониторинг реализации со-
глашений о МЧП включает следую-
щие этапы:

4.1.1. Осуществление структурным 
подразделением администрации мони-
торинга реализации соглашения о МЧП;

4.1.2. Направление экономическим 
управлением результатов мониторин-
га реализации соглашений в уполно-
моченный орган Кемеровской области.

4.2. После подписания соглашения 
о МЧП обеими сторонами структурное 
подразделение администрации в срок 
не позднее 5 календарных дней со дня 
его подписания осуществляет учетную 
регистрацию соглашения, направля-
ет подписанное соглашение частно-
му партнеру и в течение десяти рабо-
чих дней с даты заключения соглаше-
ния обеспечивает размещение в госу-
дарственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление» 
сведений о заключении соглашения, 
определенных пунктом 8 Порядка мо-
ниторинга реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве, 
соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, утвержденным прика-
зом Минэкономразвития России от 
27.11.2015 №888.

4.3. Публичный партнер в срок не 
позднее 3 дней с даты учетной реги-
страции соглашения, а также внесения 
в него изменений, дополнений предо-
ставляет в экономическое управление 
сведения, необходимые для ведения 
реестра соглашений о МЧП.

4.4. На основании полученной ин-
формации экономическое управление 
осуществляет формирование и веде-
ние реестра соглашений о МЧП в элек-
тронном виде и на бумажном носителе.

4.5. Контроль исполнения соглаше-
ния осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2015 №1490 «Об 
осуществлении публичным партнером 
контроля за исполнением соглашения 
о государственно-частном партнер-
стве и соглашения о муниципально-
частном партнерстве». Публичный 
партнер имеет право беспрепятствен-
ного доступа на объект соглашения и к 
документации, относящейся к осущест-
влению деятельности, предусмотрен-
ной соглашением, а также привлекать 
экспертные организации для участия в 
осуществлении контроля за исполнени-
ем соглашения в качестве контролиру-
ющих лиц, действующих от имени пу-
бличного партнера.

4.6. Контроль за исполнением со-
глашения осуществляется на основа-
нии утверждаемого плана, посредством 
проведения плановых контрольных ме-
роприятий на каждом этапе реализа-
ции соглашения не реже одного раза в 
квартал календарного года. Указанный 
план на очередной календарный год со-
ставляется не позднее чем за один ме-
сяц до окончания текущего года.

4.7. В случае получения от юриди-
ческих лиц, граждан, индивидуальных 
предпринимателей и органов государ-
ственной власти сведений в письмен-
ной форме о нарушении частным пар-
тнером условий соглашения, которое 
может стать основанием для обраще-
ния в суд с заявлением о расторжении 
соглашения, а также в целях проверки 
исполнения частным партнером пред-
писаний об устранении выявленных на-
рушений проводится внеплановое кон-
трольное мероприятие.

4.8. Структурное подразделение ад-
министрации, осуществляющее мони-
торинг реализации соглашений о МЧП, 
ежегодно до 20 января года, следу-
ющего за отчетным годом, направ-
ляет в экономическое управление 
результаты мониторинга соглаше-
ний в соответствии с Порядком мо-
ниторинга реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве, 
соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, утвержденным прика-
зом Минэкономразвития России от 
27.11.2015 №888.

4.9. Экономическое управление в 
срок до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляет в упол-
номоченный орган Кемеровской об-
ласти результаты мониторинга согла-
шений о МЧП, а также размещает ре-
зультаты мониторинга на официальном 
сайте администрации Междуреченско-
го городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по экономике 
и финансам  

Т.В. Легалова.

 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  — 
серьезная помощь 

С 1 января 2019 г. малоимущие  жители города могут получить соци-
альную помощь в виде социального контракта. Заключение социально-
го контракта направлено на оказание государственной помощи для вы-
хода из трудной жизненной ситуации при помощи индивидуальной про-
граммы и социальной поддержки. 

Выделенная в виде социального контракта государственная помощь, может 
быть направлена на поиск работы;  прохождение профессионального обучения и 
дополнительного профессионального  образования; осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства.

Предоставляемая сумма помощи рассчитывается индивидуально для каж-
дой семьи в зависимости от ее финансового положения и возможностей, одна-
ко максимальный размер помощи за весь период действия контракта ограничи-
вается 50000 руб.

Чтобы заключить контракт, семья (гражданин) должна относиться к малои-
мущей. Это такая категория граждан, доход которых меньше прожиточного ми-

нимума, установленного в нашем регионе на момент обращения.  Среднемесяч-
ный доход  на  члена семьи за последние  три месяца сравнивается  со средним 
прожиточным минимумом  в зависимости от социально-демографической кате-
гории (трудоспособные взрослые, пенсионеры, дети). Для расчета учитывают-
ся все доходы.

Программа социальной адаптации утверждается на основании заявления 
на заключение социального контракта, акта обследования  материально-
бытового положения семьи, расчета дохода. Контракт заключается на срок 
от 3 до 12 месяцев, окончательная длительность  обуславливается  содержа-
нием программы.
По вопросам, связанным с заключением социального контракта, не-

обходимо обращаться в управление социальной защиты администрации 
Междуреченского городского округа по адресу:    г. Междуреченск, ул. 
Космонавтов, дом 17,  каб. № 203,  телефон 4-29-45. Приемные дни  — 
понедельник, вторник,  четверг с 8.00 до 17.00ч. (обед с 12.00 до 13.00).      

 С. Ченцова, 
начальник управления социальной защиты населения.              
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 14
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа:                   

от 15.03.2019 № 589-п, «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», решение Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» от 27.05.2019 № 433 «Об условиях про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена:

Таблица
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лота
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1 Земельный участок с кадастровым 
номером    42:28:0901003:716, 
площадью 600 кв.м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, на 
территории ООО «Междуреченскторг». 
Вид разрешенного использования: 
Обслуживание автотранспорта.

 Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона:    
коммунально-складская зона. Срок 
аренды земельного участка - 18 
месяцев. Ограничение прав на 
земельный участок - отсутствуют.

11 790 2 358 353,70

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме пода-

чи  предложений.    
 Лот № 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении тре-
бований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструк-
ции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей уве-
личение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участ-
ка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения 
требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ 
от красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей – 5, предельная высо-
та сооружений - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный процент за-
стройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
Лот №1. Письмо АО «Электросеть» от 21.03.2019: для технологического присоедине-

ния  энергопринимающих  устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо выполне-
ние мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства 
АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Стоимость такого технологического при-
соединения, при максимальной мощности 15кВт включительно, составит 550 рублей. Срок 
выполнения мероприятий по технологическому  присоединению составит до шести месяцев.

В случае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью свыше 15кВт, 
стоимость будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Кемеровской области №776 от 31.12.2017г. по стандартизированным та-
рифным ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При этом, в слу-
чае технологического присоединения ЭПУ  максимальной мощностью свыше 150 кВт  сто-
имость технологического присоединения будет рассчитана с учетом стоимости всех необ-
ходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства с возложе-
нием понесенных затрат на Заявителя.

Срок действия технологических условий составит два года со дня заключения догово-
ра об осуществлении технологического присоединения.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 22.03.2019 г.: наименование источника теплоснаб-
жения, адрес: Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго». а/я 40, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, 65 км, пикеты 8-10 станции Междуреченск. Температурный гра-
фик источника теплоснабжения - 95-70°С. Точка подключения «А» на трубопроводе 2D 
525 мм по ул. Вокзальная на участке от сооружения железо-бетонной эстакады до ТК-23 
Междуреченской котельной. Максимальная нагрузка в точке подключения - 0,1 Гкал/ч. 
Срок подключения объекта капитального строительства - 2024 год. Срок действия насто-
ящих технических условий - 3 года от срока подключения объекта. Планируется установ-
ление платы за подключение, обусловленной необходимостью строительства участка те-
пловых сетей, от точки подключения на тепловых сетях Междуреченской котельной до 
границ участка земли с кадастровым номером 42:28:0901003:716. Обязательства органи-
зации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с таки-
ми техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты полу-
чения технических условий правообладатель земельного участка не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Постановле-
ние Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капительного 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

 Письмо МУП  МТСК  от 21.03.2019: выдача технических условий на подключение объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения тепло-
снабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0901003:716 
(разрешенное использование – обслуживание автотранспорта) невозможно, в связи с от-
сутствием инженерных сетей.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 25.03.2019:  согласно п.13 статья 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологи-
ческого присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на гра-
нице земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п. 7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границ 
земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить 
за счет средств правообладателя земельного участка.

Размер платы за подключения не определен.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к си-
стемам инженерно-технического обеспечения на земельном участке с кадастровым номе-
ром 42:28:0901003716, разрешенное использование-обслуживание автотранспорта, квар-
тал 7-9, имеется.

При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час), правообладателю 
земельного участка запросить технические условия в МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо ООО  УТС  от 14.03.2019: в связи с отсутствием технической возможности под-
ключения (отсутствие резерва мощности на источнике теплоснабжения)  в выдаче техни-
ческих условий на подключения  указанных объектов нет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок  установлен на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости: №1-05-м/19 от 06.05.2019 года. Оцен-
ка произведена ООО «Единый Центр НиО».   

Документы, представляемые для участия в аукционе. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-

давшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение 1); б) документы, подтверж-
дающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства.      Представление документов, подтверж-
дающих 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 при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный учас ток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на  сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

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, обязан направить заявителю четыре экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка (Приложение 2). При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ  г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Ке-
мерово в  г. Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 09 июля 2019 г. в 14.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет 

арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформля-
ются 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. Протокол о 
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результатах аукциона размещается на  сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направля-
ется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проект дого-
вора аренды земельного участка  подписывает и представляет в уполномоченный орган 
указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится  10 июля 2019 г: в 09.00 - лот № 1, по адресу:  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская,                            
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 04 июня 2019 года по                           
04 июля 2019 года включительно с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 
12.00, выходной: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона: 09 июля 2019 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 10 июля 2019 года  с 08.30 
до 09.00 по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет  № 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по 
адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310  
с 04 июня 2019 года по 04 июля 2019 года с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятни-
цу с 8.30 до 12.00.

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказать-
ся от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратив его участникам внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
    

И. о. председателя Комитета  И.С. Кислова.

                                                                           

 Приложение 1 
к  Извещению о проведении аукциона

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель____________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо 

Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице _______________________________________________________________,

действующего на основании______________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс________________________________________
_____________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон ___________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ выдан «____» 
__________20__ г. 

кем:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________
_______________________________________________________________________
______________
Адрес для связи и направление корреспонденции ____________________________
                      ______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  
Телефон ______________________

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк_________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
 
Доверенное лицо________________________________________________________,

действующее на основании _______________________________________________
______________________________________________________________________

 Паспортные данные: серия __________ номер________________ 
выдан «____» __________20__ г. 
кем:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. на право заключения до-

говора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_________________________, 
площадью __________ кв.м,

местоположение: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: __________________________________________
______________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аук-
циона после подведения его итогов.

3) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, за-

явитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в уста-
новленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________                    
_________________________________________________________________________
____(Ф.И.О.), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информацион-
ное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персо-
нальными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как 
к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего 
законодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в лю-
бой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                                          (Ф.И.О.)

(М.П.)

 Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  № 
_________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

                                                                         

Приложение 2 
к  Извещению о проведении аукциона

 
 ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ

          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                                                                № _______ 

«_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды 
земельного участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуречен-
ского городского округа  от ________ 201__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  дей-
ствующий   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 
30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Междуреченского городского окру-
га от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ________
_________________________________________________________________________
___________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:



“КОНТАКТ” 
N 42, 4 июня 2019 г. 7ИНФОРМАЦИЯ

                                                     1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, 
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
_______________________________ (далее – Участок), для разрешенного исполь-
зования в целях: ____________________________________________________,  общей 
площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арен-
датор никаких претензий к Арендодателю  относительно качественных характеристик и 
иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                                                  
2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
    2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной 

регистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 

договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. 
Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 
ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платеж-
ном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пе-
речисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
     3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Догово-

ром, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов 
и иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного 
самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

 
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, при-
водящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нару-
шении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нару-
шением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
     4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более 

года после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и 
при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять 
работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изме-
нений в настоящий Договор, на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема передачи.

  
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.

8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендода-
теля, один в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельно-
го участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его не-
отъемлемой частью.

                                                           9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

Арендодатель:

             10. Подписи Сторон
 
  Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                           ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» "______"___________201_г., N  ______

         Приложение 1   
к договору  

                                                                                                               аренды 
земли  № ______

                                                                    от  ______201_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________ оплачивается Арендатором в течение 

10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

Комитет по управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукционов 
открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ».
Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО «Агент-

ство по государственному заказу Республики Татарстан».
Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в элек-

тронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики 
Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Аукцион в электронной форме состоялся: 29 мая 2019 года в 09 ча-

сов 00 минут.
Лот № 1. Аукцион по продаже объекта недвижимости:  помещение, 

назначение объекта: нежилое помещение,  этажность (этаж) № 1, №2, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д.73а, строен.1, пом.1. Пло-
щадь  - 89,1 кв.м.                  
Начальная цена продажи:  208 560 рублей с учетом НДС.
Согласно электронному журналу организатора аукциона о ходе про-

ведения процедуры аукциона:
1). Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: об-

щество с ограниченной ответственностью «ПРОТЭКТ». Предлагаемая 
цена с учетом НДС - 458 832 (четыреста пятьдесят восемь тысяч восемь-
сот тридцать два) рубля, в том числе НДС в размере 76 472  (семьдесят 
шесть тысяч четыреста семьдесят два) рубля. 

2). Участник аукциона, сделавший последнее предложение: обще-
ство с ограниченной ответственностью «Коммунэнерго». Предлагаемая 
цена с учетом НДС - 469 260 (четыреста шестьдесят девять тысяч две-
сти шестьдесят) рублей, в том числе НДС в размере 78 210  (семьдесят 
восемь тысяч двести десять) рублей. 
Победителем аукциона признается: общество с ограниченной ответ-

ственностью «Коммунэнерго» с предложением о цене продажи с учетом 
НДС 469 260 (четыреста шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят) ру-
блей, в том числе НДС в размере 78 210  (семьдесят восемь тысяч две-
сти десять) рублей».

И. о. председателя Комитета  И.С. Кислова.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

УТЕРИСУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 04.08.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ», которым исключе-
на выдача разрешения на строительство в случае строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального строительства 
и введена в действие статья 51.1 ГрК РФ о строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома.  В соответствии с указанной статьей в 
целях строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома застройщик 
подает уведомление о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального строительства или садово-
го дома с приложением документов, перечисленных в части 3 
статьи 51.1 ГрК РФ. 

В связи с чем, с 04.08.2018 не подлежит предоставлению 
градостроительный план земельного участка для направления 
уведомления о планируемом строительстве.

В рамках подписанного дополнительного Соглашения о взаи-
модействии по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Центр «Мои документы» осуществляет прием заяви-
телей по услугам управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа:  

- «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке»;

- «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности».

Приглашаем заявителей
понедельник 8.30 - 19.00 
вторник 8.30 - 19.00 
среда 8.30 - 19.00 
четверг 8.30 - 20.00 
пятница 8.30 - 19.00 
суббота 8.00 - 16.3
Более подробную информацию о порядке предостав-

ления услуг вы можете получить, обратившись к специ-
алистам МФЦ или по телефонам горячей линии 6-41-00, 
6-42-49.

День неде-
ли По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

4 июня,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по ад-
министративным органам и связям с обществен-
ностью, тел. 4-88-35.
Соловьев Евгений Александрович, дирек-
тор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», тел. 2-56-56.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губерна-
тора Кемеровской области (по вопросам безопасно-
сти и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Десяткин Кирилл Александрович, начальник депар-
тамента жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-38-41.

5 июня,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Печеркина Ирина Александровна, начальник депар-
тамента строительства Кемеровской области,  тел. 8 
(3842) 58-55-45.
Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонару-
шений администрации Кемеровской области, тел. 
8(3842) 36-33-65.

6 июня,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей  админи-
страции Междуреченского городского округа,
тел.  4-21-63.

Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномочен-
ный по правам ребенка в Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 34-95-96.

7 июня,
пятница

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления предпринимательства и инвести-
ционной политики администрации Междуре-
ченского городского округа, тел. 2-89-48.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департа-
мента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
58-65-31.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ САМОВОЛЬ-
НО ЗАНЯТЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ от 23.05.2019:

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  
занятых  земельных  участков, сноса самовольно установлен-
ных построек и некапитальных строений (сооружений) на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»,  утверждённым  решением  Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 27.12.2011г.  № 302:

по первому вопросу: принудительное освобождение земель-
ных участков, расположенных вдоль береговой линии реки Усы

- в связи с нахождением 36 металлических гаражей на зем-
лях общего пользования в срок до 10.06.2019 года осуществить 
принудительное освобождение  самовольно занятой террито-
рии, расположенной вдоль реки Усы в районе телевышки, пу-
тём сноса самовольно установленных металлических гаражей;  

- принудительное освобождение земельного участка пору-
чить МКУ  УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуще-
ствить за счет средств местного бюджета с возмещением вла-
дельцами самовольно установленных металлических гаражей 
по фактическим затратам;

- место  хранения снесённых металлических гаражей: г. Меж-
дуреченск, производственная база МКУ  УКС Южный промрай-
он (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строите-
лей, 50, тел. 2-27-76);

по второму вопросу: принудительное освобождение земель-
ных участков, расположенных в районе ул. Доватора  № 65, № 
118 и № 120.

- в связи с нахождением 3 металлических гаражей на зем-
лях общего пользования в срок до 10.06.2019 года осуществить 
принудительное освобождение  самовольно занятых земельных 
участков, расположенных в районе дома № 65 по ул. Доватора, 
путём сноса самовольно установленных металлических гаражей;  

- принудительное освобождение земельного участка пору-
чить МКУ  УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуще-
ствить за счет средств местного бюджета с возмещением вла-
дельцами самовольно установленных металлических гаражей 
по фактическим затратам;

- место  хранения снесённых металлических гаражей: г. Меж-
дуреченск, производственная база МКУ  УКС  Южный промрай-
он (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строите-
лей, 50, тел. 2-27-76) .

 Председатель  комиссии  С.В. Перепилищенко.
И.о. председателя Комитета  

по управлению имуществом  И.С. Кислова.

Администрация Между-
реченской городской боль-
ницы, профсоюзный коми-
тет, коллектив станции ско-
рой  медицинской помощи и 
совет ветеранов больницы  
выражают соболезнование 
родным и близким в связи 
со смертью ветерана здра-
воохранения 

РЫТИКОВОЙ 
Лидии Петровны.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном общем) об-
разовании Б N 2239599, вы-
данный 19 июня 2004 г. на имя 
Сибиряковой Галины Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.

СТОРОЖ, мужчина от 45 
до 65 лет. Т. 8-909-510-42-42, 
звонить с  14 до 15 ч.

ТРЕБУЕТСЯ

«Зелёный 
листок»

В Кемеровской обла-
сти с 3 мая по 31 октя-
бря  проводится  пер-
вый межрегиональный 
детский литературно-
экологический конкурс 
«Зелёный листок».

Учредителем конкурса яв-
ляется департамент природ-
ных ресурсов и экологии Ке-
меровской области, организа-
тором  — государственное ка-
зённое учреждение Кемеров-
ской области «Областной ко-
митет природных ресурсов».

Конкурс проводится заоч-
но с целью повышения уров-
ня экологической культуры 
молодёжи, привлечения юно-
го поколения к решению эко-
логических проблем, к сохра-
нению окружающей среды и 
бережному отношению к ней. 
Тематика конкурса «Кузнец-
кий край будет воспет — Куз-
бассу скоро триста лет». К 
участию в конкурсе пригла-
шаются учащиеся с 7 до 17 
лет всех видов образователь-
ных организаций. 

Положение о проведе-
нии конкурса размещено 
на официальном сайте де-
партамента: kuzbasseco.ru и 
интернет-портале «Экология 
и природные ресурсы Кеме-
ровской области»: ecokem.ru 
в разделе «Конкурсы».
По организационным 

вопросам обращаться по 
телефону 8 (3842) 34-
11-52.


