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ВТОРНИК
25 июня

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
26 июня

+10o +14o
Ветер (м/с) 

2, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

739

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
27 июня

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
735

+9o +15o
Утро        День

+8o +24o
Утро              День

Первый месяц лета на исходе,  значит,  11-классники сдали 
экзамены и готовятся к выпускному  вечеру.  Школьный  вы-
пускной состоится 25 июня,  для участников торжества заду-
мано немало приятных сюрпризов.  Со своей  стороны, юно-
ши и девушки хотят предстать на празднике такими модны-
ми, с иголочки,  комильфо, чтобы отлично чувствовать себя 
на  балу, в центре внимания, и с удовольствием хранить затем 
свои  фото и видеокадры, на старте взрослой жизни. 

Одеть и обуть вчерашнего  школяра  «по-взрослому»  — дело 
затратное,  к студенческой  поре жизни приходится менять и весь 
гардероб.  

Вручение материальной  помощи в канун выпускного бала  — до-
брая  традиция, которая  существует в Кузбассе с 2014  года, бла-
годаря  соответствующему  постановлению коллегии администра-
ции региона.   На поддержку могут рассчитывать только малообес-
печенные семьи, в которых прожиточный минимум на одного члена 
семьи не превышает  9770 рублей.   Родители выпускников  полу-
чают по 10 тысяч рублей. 

В Междуреченске  вручение материальной  помощи  обычно про-
ходит как приятное предпраздничное  событие,  на которое  родите-
ли  собираются  вместе  с детьми в управлении образования. 

 Начальник  управления образования  Сергей Ненилин подчер-
кнул,  что  прощание со школой вносит лишь мимолетную легкую  
грусть  в  этот праздник,  радостный  по своей сути.  Дети благополуч-
но выросли, сдали экзамены, получили «аттестаты зрелости» и стоят 
на пороге  нового этапа своей  жизни,  связанного с профессиональ-

Своевременная помощьСвоевременная помощь
ным образованием и самоопределением. Момент  очень  волнующий!  

 — Подготовка к выпускному вечеру   —  это не только новые туф-
ли и парикмахер-стилист. Это еще и душевное состояние  — создание 
настроения счастливого мироощущения,  сияние глаз.  Это  все  об-
щечеловеческие ценности, которые  мы  с вами разделяем,  —  под-
черкнул Сергей  Николаевич. — Департамент образования  и науки 
совместно с администрацией Кемеровской  области  приняли  реше-
ние  поддержать вас и вручить  материальную  помощь  на  подго-
товку  к выпускному вечеру.

По решению областной  комиссии по предоставлению  адресной  
социальной  поддержки в виде единовременного пособия выпускни-
кам общеобразовательных организаций Кемеровской  области,  ро-
дителям 29 выпускников вручены денежные средства. 

В ответном  слове мама выпускницы школы № 2 Анастасии Демья-
новой, Жанна Владимировна, выразила  благодарность  руководству 
системы образования,  отметив, что для  каждой семьи эта помощь  
значима и своевременна.  От детей же,  в ответ на заботу, отдача 
идет втройне:  хорошая  учеба, добросовестный  труд  на благо  об-
щества,  и своих детей они тоже будут воспитывать благодарными  и 
ответственными  людьми.  «Моя дочка   — умница! Я так ее люблю!». 

Растроганность, волнение еще не раз охватят близких людей  — 
все выпускники  скоро  услышат самые  добрые напутствия  и по-
желания. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра  ЕРОШКИНА. 

25 ИЮНЯ — 
ПРАЗДНИК 

«ВЫПУСКНИК-2019»

ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕДАГОГИ 

И РОДИТЕЛИ!
От души поздравляем вас 

с праздником!
Позади чудесные школь-

ные годы, которые останутся 
в памяти на всю жизнь. Впе-
реди радость новых откры-
тий, достижение успехов, 
преодоление испытаний.

Дорогие ребята! Сегод-
ня вы получите один из са-
мых важных документов сво-
ей жизни – аттестат о сред-
нем образовании. Вы мо-
лоды, полны сил, энергии. 
Стремитесь стать успеш-
ными в дальнейшей учёбе, 
в выбранной вами профес-
сии. Будьте неравнодуш-
ными, боритесь за реали-
зацию своих идей,  не бой-
тесь трудностей – они лишь 
испытания для будущих по-
бед. Успех зависит от иници-
ативы, уверенности в своих 
силах, желания идти вперёд.  
И какую бы дорогу вы ни 
избрали, оставайтесь всег-
да достойными нашего пре-
красного города, помните о 
своём доме, родителях, учи-
телях и друзьях. Пусть ваша 
самостоятельная жизнь бу-
дет насыщенной, плодотвор-
ной, одухотворенной свет-
лыми чувствами.

Слова благодарности и 
признания тем, кто прошел 
с нашими выпускниками до-
рогой взросления: родите-
лям, учителям.

Уважаемые  учителя , 
ваши профессионализм, ду-
шевное тепло, педагогиче-
ское подвижничество наш-
ли воплощение в учениках, 
которых вы провожаете в 
большую жизнь.

Желаем всем вчерашним 
школьникам уверенности в 
своих силах и исполнения 
заветных желаний. На вас 
возложены большие надеж-
ды, ведь вам вершить буду-
щее нашего города, обла-
сти, России.

Дорогие друзья! Пусть 
всем сопутствует удача, хва-
тит сил и терпения в поко-
рении новых вершин. Будьте 
здоровы и счастливы!

Глава 
Междуреченского 
городского округа                                                       

В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель

Совета народных 
депутатов 

Междуреченского 
городского округа                                                                  

Ю.А. БАРАНОВ. o

Один из самых отдаленных поселков Междуреченско-
го городского округа, Теба, в очередной раз стал местом  
встречи  представителей власти и местных жителей. 

В программе участников выездного совещания «Кузбасс. Вре-
мя быть первыми» по председательством главы округа Влади-
миром Черновым  — проверка  объектов социального назначе-
ния и ответы на вопросы населения по медицине, образованию 
и  сфере ЖКХ. Один из ключевых вопросов  — строительство 
нового здания, где разместятся школа и детский сад. На сегод-
няшний день объект находится в финальной стадии проектиро-
вания. Глава  отметил:  «Необходимо сделать все, чтобы в 2020 

году школа, стоимость строительства которой  — 260 миллионов 
рублей,  попала в федеральный проект.  Для жителей отдален-
ных поселков это не просто объект, а культурный центр, залог 
роста населения и развития территории».  

Ветхое жилье, мусор, водоснабжение, интернет... На каждый 
вопрос жители  получили оперативный ответ, а небольшая экс-
курсия по поселку еще раз показала:  Теба  — уникальное ме-
сто для туризма. Гора Черный Салан, музей местного краеведа 
Виктора Харина, пещеры из белого мрамора и малая священ-
ная гора войдут в программу развития туризма в Междуречен-
ском городском округе.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Место встречи: Теба
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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ПАО «Кузбассэнергосбыт» информирует   
о тарифах на электрическую энергию
Уважаемые потребители электрической энергии!

Согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 
25.12.2018 № 733 с 01.07.2019 г. изменится тариф на 
электроэнергию

2,33 (руб./кВтч)                       2,40 (руб./кВтч)
3,33 (руб./кВтч)                       3,43 (руб./кВтч)
Для корректного начисления платы за потребленную элек-

троэнергию просим вас передать показания приборов учета 
в срок до 30.06.2019 г. После 30 июня 2019 г. показания за 
июнь приниматься не будут. В случае отсутствия передан-
ных показаний прибора учета в июне 2019 г. расчет будет 
произведен исходя из среднемесячного потребления. 
Полное тарифное меню размещено на сайте кузбасс-

энергосбыт.рф в разделе «Гражданам-потребителям» – 
«Тарифы» .

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ ÏÀÎ «Êóçáàñýíåðãîñáûò»:

ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 
ïð. Ñòðîèòåëåé, 41à, ò. 7-10-01;
ïð. Øàõòåðîâ, 23.

Легендарный кузбассовец
В музее воинской славы состоялся Всекузбасский урок 

памяти «Человек из легенды». 
Его участниками стали студенты первого курса горнострои-

тельного техникума и ветераны. Встречу предварил краткий ви-
деоэкскурс на Мемориальный комплекс воинам-освободителям 
в Трептов-парке в Берлине. 

Прозвучали выдержки из генерального плана «Ост», выска-
зывания Гитлера об отношении к представителям «низших» рас, 
а затем участники встречи  посмотрели кадры военной кино-
хроники о зверствах фашистов. 

Было рассказано об истории создания памятника русскому 
солдату с немецкой девочкой на руках, прототипом которого 
стал кузбассовец Н.И. Масалов, спасший  девочку в Берлине. 

Заместитель председателя городского совета ветеранов Т.В. 
Клочкова рассказала о впечатлениях одного из своих коллег, 
который был лично знаком с Николаем Ивановичем, скромным, 
простым и очень притягательным человеком.

Помнить, чтобы жить…
22 июня на центральной площади Камешка прозвуча-

ла радиогазета «Реквием памяти», посвященная Дню па-
мяти и скорби. Дети крупными  буквами написали на ас-
фальте «Нам нужен мир».

Творческий коллектив Дома культуры «Романтик»  совмест-
но с сотрудниками музея воинской славы Междуреченска под-
готовили тематическую программу «Урок мужества», познако-
мили жителей поселка с выставкой военных экспонатов и фрон-
товых солдатских писем. Акцию «Помнить, чтобы жить...» про-
вели волонтеры отряда «ВОЛНА».

Прохожие останавливались и со слезами на глазах слуша-
ли песни «Алеша»,  «На Мамаевом кургане тишина», «Красные 
маки» в исполнении Анжелы Хомяковой, солистки вокального 
ансамбля «Рябинушка» ГДК «Романтик».

…И вместе спели «Катюшу»
В  Доме культуры «Геолог»  ребята с детской летней 

площадки приняли участие в караоке-батл. 
В ходе мероприятия команды исполняли песни военных лет. 

В перерывах музыкального состязания участники делились сво-
ими знаниями о начале Великой Отечественной войны о роли 
патриотической песни для солдата Советской армии. А викто-
рина «Я помню! Я горжусь!» еще раз напомнила детям о под-
вигах фронтовиков. 

Также ребята танцевали под песни военных лет, пели фрон-
товые частушки, читали стихи и все вместе исполнили песню 
«Катюша».

Прикоснулись к истории
Накануне памятной даты дети, отдыхающие на летней 

площадке клуба «Пламя» Центра детского творчества, 
побывали в музее воинской славы.

Экскурсовод рассказала ребятам о малоизвестных фактах 
Великой Отечественной войны, о боевых подвигах наших сол-
дат, об истории песни «Катюша» и  военной технике, получив-
шей в народе такое же название.

Участники встречи посмотрели и  фильм-реконструкцию о 
легендарном танке Т-34,  познакомились с экспонатами музея.

…С молитвой
А к мемориалу погибшим землякам 22 июня пришли 

священнослужители и группа горожан, чтобы помолить-
ся о душах тех, кто не вернулся с полей сражений Вели-
кой Отечественной. 

Заупокойную литию по всем погибшим воинам совершил бла-
гочинный церквей Междуреченского округа, протоиерей Иоанн 
(Петручок).

Патриотический квест
22 июня в городском парке культуры и отдыха состо-

ялась городская патриотическая квест-игра «Маневр».
Восемь команд показывали свои умения в саперном деле, 

оказании первой медицинской помощи, знании исторических 
личностей и битв, умении определить азимут. Все команды 
были награждены грамотами управления культуры и молодеж-
ной политики.

В этот же день на территории загородного детского ла-
геря «Звездочка» прошла добровольческая гражданско-
патриотическая акция «Свеча памяти».

Подготовила Нина БУТАКОВА.

Было зажигательно!
На площади Весенней 23 

июня, в честь Дня молоде-
жи и Дня города, управле-
нием культуры и молодеж-
ной политики был организо-
ван открытый молодежный  
фестиваль  «Яркий город»,  
в котором  приняли  участие  
рок-группы и другие  музы-
кальные  коллективы из Но-
восибирска, Новокузнецка, 
Мысков и Междуреченска.  

Несмотря  на дождливую  
погоду, публика «на ура» 
оценила  темпераментные вы-
ступления местных и приез-
жих  артистов. 
Что еще интересного 

происходило в  воскресе-
нье на площадках горо-
да – в последующем  фо-
торепортаже. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

По следам трагедии
Вынесен приговор четве-

рым фигурантам уголовно-
го дела по обрушению мно-
гоэтажного дома на улице 
Весенней в 2016 году.

Суд признал, что причи-
ной трагедии стало повреж-
дение несущей стены. Ра-
боты велись без какой-либо 
проектной документации, 
без договора, строители не 
имели соответствующей ква-
лификации. Собственник по-
мещения, организовавший 
ремонт, приговорен к пяти 
с половиной годам лишения 
свободы, трое рабочих – к 
четырем годам каждый, все 
– с отбыванием наказания в 
колонии-поселении.

«Я горжусь, что в 
этом городе живу!»
Так назывался флеш-

моб, который был организо-
ван в рамках празднования 
Дня города библиотечным 
информационно-досуговым 
центром Притомского. 

Жители поселка и чита-
тели библиотеки декламиро-
вали стихи, пели частушки и 
песни, прославляющие Меж-
дуреченск и Кузбасс.

В поисках здоровья
В детском саду № 40 

«Калинка» творческие ра-
ботники ГДК «Геолог» про-
вели  театрализованное 
представление «Путеше-
ствие в Страну Здоровье». 

После массовой разминки-
зарядки дети отправились в 
сказочное путешествие с Док-
тором Айболитом, встретив по 
пути Сладкоежку и Поросенка 
Фунтика. Итогом встречи ста-
ло то, что дети поняли: нуж-
но активно заниматься спор-
том, делать зарядку и не за-
бывать о витаминах.

У самовара
На летней детской пло-

щадке «Капитошка» при 
ГДК «Юность» состоялась 
встреча у самовара.

Дети играли в любимые на-
стольные игры,  участвовали в 
дворовых играх и викторинах, 
посмотрели на большом экра-
не мультфильм «Король Лев». 
Главным атрибутом праздника 
был праздничный стол с насто-
ящим самоваром и сладостями. 

Нина БУТАКОВА.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Непраздничный уикэнд
По сообщению  заведующей  городской   станции  ско-

рой  медицинской  помощи   Оксаны Александровны  Ра-
китиной,  минувшая  неделя, с 17 по 23 июня, была до-
вольно стабильной  —   обслужено 500  вызовов.  Прав-
да, значительная часть – более 100 вызовов – пришлась  
на воскресенье. 

В то же время,  пациентов в состоянии алкогольного  опья-
нения было не более обычного – 30 человек, именно  по по-
воду  острой алкогольной  интоксикации обращались четверо.  

Традиционно лидировало  число  пациентов с  обострения-
ми  болезней органов  кровообращения – они составили  33%, 
в общей   картине  вызовов. В том числе 56 пациентов обраща-
лись по поводу  обострений гипертонической  болезни. 15 че-
ловек доставлены  в региональный  сосудистый  центр в город 
Новокузнецк.  

Заболевания органов  дыхания на втором месте, с долей в 
16%. Небольшой рост острых респираторных  заболеваний на-
блюдается среди детей – возможно, это связано  с открытием  
купального  сезона в наших холодных  реках и повышенной  
влажностью атмосферы. 

На третьем остаются  травмы и отравления, их доля  — 15%. 
Софья  ЖУРАВЛЕВА.

03 СООБЩАЕТ
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 Извещение о проведении аукциона № 15
Во исполнении постановлений администрации Междуреченского городско-

го округа: от 27.03.2018 № 694-п, от 17.05.2018 № 1158-п, от 06.07.2018 № 
1638-п, от 06.07.2018 №1636-п, от 15.03.2019 №593-п «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка», решений Комите-
та по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» от 18.06.2019 №503-п, №504-п, №505-п, №506-п, №507-п, 
«Об условиях проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукцио-
нов на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена:
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1 Земельный участок с кадастровым 

номером    42:28:0803003:66, 
площадью 2068 кв.м. 
Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, южный промрайон. 
Вид разрешенного использования: 
склады.
 Категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Территориальная зона:   
коммунально-складская зона. 
Срок аренды - 38 месяцев. 
Ограничения прав на земельный 
участок  отсутствуют.

40 636
 

 8 127,20  1 219,08

2  Земельный участок с кадастровым 
номером 42:28:0502016:17, 
площадью 8507 кв.м.
Местоположение: Кемеровская обл.,  
г.Междуреченск, ул.Паровозная, 
строение 75 в.  Вид разрешенного 
использования: для размещения 
объекта производственной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры (здание). 
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: 
коммунально-складская. Срок 
аренды - 84 месяца. Ограничения 
прав на земельный участок   
отсутствуют.

167 163  
33 432,60

5 014,89 

  3 Земельный участок с кадастровым 
номером 42:28:0701008:414, 
площадью 41 кв.м.
Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская область,                                  
Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, район ул.Горького, 
№ 135а.  
Вид разрешенного использования: 
объекты гаражного назначения. 
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: 
коммунально-складская зона. 
Срок аренды - 18 месяцев. 
Ограничения прав на земельный 
участок  отсутствуют.

806 161,20 24,18

  4 Земельный участок с кадастровым 
номером 42:28:0701008:413, 
площадью 41 кв.м.
Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская область,                                  
Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, район ул.Горького, 
№ 136а.  
Вид разрешенного использования: 
объекты гаражного назначения. 
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: 
коммунально-складская зона. 
Срок аренды - 18 месяцев. 
Ограничения прав на земельный 
участок  отсутствуют.

806 161,20 24,18

  5 Земельный участок с кадастровым 
номером 42:08:0101013:386, 
площадью 585 кв.м.
Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская область,                                  
Междуреченский городской округ, 
п. Ортон, ул. Почтовая, участок № 
5Б.  
Вид разрешенного использования: 
гостиничное обслуживание. 
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: зона 
индивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки.
Срок аренды - 18 месяцев. 
Ограничения прав на земельный 
участок  отсутствуют.

5 405 1 081 162,15

      
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального 

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

ме подачи  предложений.    
 
Параметры разрешенного строительства:
Лот № 1,2,3,4: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 
м при соблюдении требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и 
освещенности. При реконструкции существующих объектов капитального стро-
ительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по факти-
ческому расположению объекта при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от красной 
линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей – 5, предельная высота 
сооружений - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный про-
цент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Акту-
ализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Лот № 5: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при 
соблюдении требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и осве-
щенности. При реконструкции существующих объектов капитального строитель-
ства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минималь-
ные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическо-
му расположению объекта при условии соблюдения требований технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от красной линии 
до зданий - 3 м. Предельное количество этажей - 3. Максимальный процент за-
стройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «До-
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуали-
зированная редакция СНиП 35-01-2001».

                          Технические условия подключения:
 
Лот №1. Письмо АО «Электросеть» от 26.03.2018: для технологического при-

соединения  энергопринимающего устройства (далее – ЭПУ) данного объекта 
необходимо  выполнение мероприятий по  строительству (реконструкции) объ-
ектов  электросетевого хозяйства  АО «Электросеть» до границ участка Заяви-
теля. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при 
этом составит до шести месяцев.

Стоимость технологического присоединения при максимальной мощности ЭПУ 
Заявителя составит 550 рублей. При технологическом присоединении ЭПУ За-
явителя максимальной мощностью свыше 15 кВт  стоимость технологического 
присоединения будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области №776 от 31.12.2017 г. по 
стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу макси-
мальной мощности.

При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ  максимальной мощ-
ностью свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения будет рассчи-
тана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объек-
тов электросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. 

Доводим до вашего сведения, что ближайшими объектами электросетевого 
хозяйства к вышеуказанному земельному участку, являются объекты ОАО  РЖД. 
Учитывая данный факт, предлагаем вам обратиться с соответствующим запро-
сом в указанную сетевую организацию.

Письмо МУП «Водоканал» от 06.03.2018: согласно п.13 статьи 18 Федераль-
ного закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (техно-
логического присоединения) при наличии  технической возможности устанав-
ливается на границе земельного участка, на котором располагается объект ка-
питального строительства. Так как нет утвержденной инвестиционной програм-
мы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления технических условий» 
работы по подключению объекта от границы земельного участка до существу-
ющих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств право-
обладателя земельного участка. Размер платы за подключение не определен.

Техническая возможность подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технологического обеспечения, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 42:28:0803003:66, расположенного в юж-
ном промрайоне, по водоснабжению имеется. При уточнении расходов по водо-
снабжению и водоотведению (м3/час), правообладателю земельного участка за-
просить технические условия в МУП «Водоканал».
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Письмо ПАО «Тепло» от 02.03.2018: выдача технических условий на подклю-
чение объекта строительства к сетям  инженерно-технологического обеспече-
ния теплоснабжения, в  отношении земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0803003:66 по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, юж-
ный промрайон (разрешенное использование – склады) невозможно, в связи с 
отсутствием свободных тепловых мощностей для подключения.

Письмо МУП УТС от 27.02.2018: коммуникаций, принадлежащих МУП УТС  нет.
Лот № 2. Письмо АО «Электросеть» от 03.05.2018: для технологического при-

соединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) данного объекта суще-
ствует возможность технологического присоединения ЭПУ максимальной мощ-
ностью до 15 кВт без выполнения мероприятий по  строительству (реконструк-
ции)  объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть». Стоимость тако-
го технологического присоединения составит 550 рублей. Срок выполнения ме-
роприятий по технологическому присоединению при этом составит до четырех 
месяцев, при условии своевременного выполнения мероприятий Заявителем. 

Для технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 
150 кВт, возможно, необходимо будет выполнение мероприятий по строитель-
ству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть» в 
зависимости от заявленной мощности. Срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению при этом составит до шести месяцев. Стоимость та-
кого технологического присоединения будет рассчитана в соответствии с Поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области №776 
от 31.12.2017 г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам 
за единицу максимальной мощности.

При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощ-
ностью свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения будет рас-
считана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству 
объектов электросетевого хозяйства до границ участка Заявителя с возложени-
ем понесенных затрат на Заявителя. Срок действия технических условий соста-
вит два года со дня заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

Письмо МУП «Водоканал» от 14.05.2018: согласно п.13 статьи 18 Федераль-
ного закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (техноло-
гического присоединения) при наличии  технической возможности устанавли-
вается на границе земельного участка, на котором располагается объект капи-
тального строительства. Так как нет утвержденной инвестиционной программы, 
согласно п.7 «Правил определения и предоставления технических условий» ра-
боты по подключению объекта от границы земельного участка до существующих 
сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правооблада-
теля земельного участка. Размер платы за подключение не определен. Техни-
ческая возможность подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технологического обеспечения объектов для размещения объекта 
производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:0502016:17, расположенном по адресу: 
ул.Паровозная, 75в, имеется. При уточнении расходов по водоснабжению и во-
доотведению (м3/час), правообладателю земельного участка запросить техни-
ческие условия в МУП «Водоканал».

Письмо ПАО «Тепло» от 25.04.2018: ПАО «Тепло» сообщает о том, что вы-
дача технических условий на подключение к инженерным сетям инженерно-
технического обеспечения теплоснабжения в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 42:28:0502016:17 по адресу: Кемеровская область, го-
род Междуреченск, ул.Паровозная, 75в (разрешенное использование - разме-
щение объекта производственной, инженерной и транспортной инфраструкту-
ры), невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей и свободных мощно-
стей для подключения. 

Письмо МУП УТС от 25.04.2018: коммуникаций, принадлежащих МУП  УТС, нет.
Лоты № 3,4. Письмо АО «Электросеть» от 20.07.2018: для технологическо-

го присоединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) максимальной 
мощностью до 15 кВт, расположенных на указанных земельных участках, необ-
ходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства от существующих сетей АО «Электросеть» до границ 
участков Заявителей. Стоимость такого технологического присоединения для 
каждого участка составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по тех-
нологическому присоединению при этом составит до шести месяцев. Для тех-
нологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью от 15 кВт до 150 
кВт также необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструк-
ции) объектов электросетевого хозяйства до границ участков Заявителей. Срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению при этом также 
составит до шести месяцев. Стоимость такого технологического присоединения 
для каждого участка будет рассчитана в соответствии с Постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Кемеровской области №776 от 31.12.2017г. 
по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу мак-
симальной мощности.

При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощ-
ностью свыше 150 кВт стоимость технологического присоединения будет рассчи-
тана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объ-
ектов электросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявите-
ля. Срок выполнения таких мероприятий составит до 1 года (от 150до 670 кВт) 
или до 2 лет (свыше 670 кВт). Срок действия технологических условий составит 
два года со дня заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения. Дополнительно сообщаем, что в непосредственной близости от ука-
занных земельных участков расположены сети организации – АО  РЖД, в кото-
рую вы также вправе обратиться с заявкой на технологическое присоединение.

Письмо МУП «Водоканал» от 17.07.2018: технической возможности подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
(объектов гаражного назначения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 42:28:0701008:413, 

42:28:0701008:414, расположенных в районе ул.Горького, № 136а, ул.Горького, 
№ 135а нет, так как централизованное водоснабжение и водоотведение в дан-
ном районе отсутствует.

Письмо МУП  МТСК от 18.07.2018: МУП  МТСК  сообщает о том, что выдача 
технических условий на подключение к инженерным сетям теплоснабжения объ-
ектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в границах  
земельных участков 42:28:0701008:413, 42:28:0701008:414 по адресу: г. Меж-
дуреченск, ул.Горького, № 136а, 135а (объекты гаражного назначения), невоз-
можна в связи с отсутствием инженерных сетей и свободной тепловой мощности. 

Письмо МУП  УТС  от 11.07.2018: по адресу: район ул. Горького, № 136а, 
135а тепловых сетей, принадлежащих МУП  УТС,  нет.

Письмо ООО ХК «СДС Энерго» от 17.08.2018: земельные участки с кадастро-
выми номерами 42:28:0701008:413, 42:28:0701008:414 расположены вне зоны 
радиуса эффективного теплоснабжения Междуреченской котельной (составля-
ет 0,849 км), установленного Схемой теплоснабжения Междуреченского город-
ского округа до 2028 года, удаленность ближайшего из перечисленных участ-
ков от Междуреченской котельной составляет 2,1 км. Размер платы за подклю-
чения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения Междуре-
ченской котельной не установлен. Технологическое подключение объектов ка-
питального строительства, планируемых к возведению на указанных участках, 
к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие 
недостаточности резерва пропускной способности существующих сетей. Учиты-
вая, что утвержденная в установленном Порядке программа ОООХК «СДС энер-
го» на 2016-2018г. не содержит мероприятий, направленных на снятие ограни-
чений по пропускной способности тепловых сетей, выдача технических условий 
не представляется возможным.
Лот № 5. Письмо АО «Электросеть» от 05.02.2019: в соответствии с п.8 Пра-

вил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам к электрическим сетям,утвержденных ПП РФ от 27.12.2004г. 
№861 Заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электро-
сетевого хозяйства которой  расположены на  наименьшем расстоянии от гра-
ниц участка Заявителя. Расстояние от запрашиваемого участка до ближайшего 
объекта электросетевого хозяйства АО «Электросеть» составляет более 80 ки-
лометров. Ближайшими объектами электросетевого хозяйства являются объек-
ты филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 11.02.2019: согласно п. 13 ста-
тьи 18 федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка под-
ключения (технологического присоединения) при наличии технической возмож-
ности устанавливается на границе земельного участка, на котором располага-
ется объект капительного строительства. Так как нет утвержденной инвестици-
онной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления техни-
ческих условий»работы по подключению объекта от границы земельного участ-
ка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет 
средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключение не 
определен. Техническая возможность подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:0101013:386, разрешенное использование - го-
стиничное обслуживание, пос. Ортон, имеется. При уточнении расходов по во-
доснабжению и водоотведению (м³/час) правообладателю земельного участка 
запросить технические условия в МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо СДС ХК «Энерго» от 15.02.2019: земельный участок расположен на 
удалении ориентировочно 100 км от системы теплоснабжения Междуреченской 
котельной и не попадает в зону радиуса эффектного теплоснабжения. Размер 
платы за подключение объектов капитального строительства в системе тепло-
снабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техни-
ческое подключение объекта капитального строительства, планируемого к воз-
ведению на указанном участке, к сетям теплоснабжения Междуреченской ко-
тельной невозможно вследствие недостаточности резерва пропускной способно-
сти существующих сетей. Учитывая, что утвержденная в установленном порядке 
инвестиционная программа ООО ХК «СДС Энерго» на 2019-2023 г.г. не содержит 
мероприятий, направленных на  снятие ограничений по пропускной способно-
сти тепловых сетей, выдача технических условий не представляется возможной.

Письмо ООО  УТС  от 25.04.2018: в связи с отсутствием технических возмож-
ностей подключения (отсутствие резерва мощности на источнике теплоснабже-
ния», в выдаче технический условий на подключение в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 42:28:0101013:386 в п. Ортон «Гостиничное 
обслуживание» по ул. Почтовая участок №56, вынуждены отказать. Выдача ТУ 
возможна после сдачи в эксплуатацию котельной №3. 

Письмо МУП  МТСК  от 01.02.2019: выдача технических условий на подключе-
ние объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения теплоснабжения  в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:0101013:386 по адресу: Кемеровская область, МГО, п. Ортон невоз-
можна в связи с отсутствием инженерных сетей МУП  МТСК  в данном районе.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок  установ-
лен на основании отчета   №  51МК-2 от 10.06.2019 года, №51МК-4 от 10.06.2019 
года, №51МК-5 от 10.06.2019 года, №51МК-6 от 10.06.2019 года, №51МК-7 от 
10.06.2019 года об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы зе-
мельного участка, (оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).        

              Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответ-
ствии с приведенным ниже перечнем  и обеспечившие поступление задатка на 
счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе Заявители представляют в установленный в извеще-
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нии о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение 1); б) документы, 

подтверждающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удосто-
веряющих личность; г) для иностранного юридического лица: надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства.      Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявит ель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на  сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске 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 участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю четыре экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение 
2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю четыре экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                                    

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

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе – 30 июля 2019 г. в 14.00.

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

чих 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, засчитыва-

ется в счет арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодек-
сом РФ. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на  сайте www.torgi.gov.ru 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол 
о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику направляется четыре экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его 
участник, в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аук-
циона проекта договора аренды земельного участка, подписывает и представ-
ляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

 Аукционы  состоятся 31 июля 2019 г: в 09.00 лот № 1- 5 по адресу:  Кемеров-
ская область, г.  Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

 Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кеме-
ровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 25 июня 
2019 года по 25 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 участ-
никами аукциона: 30 июля 2019 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

 Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 31 июля 2019 года  
с 08.30 до 09.00 по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 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 25 июня 2019 года по 25 июля 2019 года с 8.30 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00.

 Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за три дня до его проведения, 
известив участников аукциона об отказе в проведении аукциона, и возвратить 
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.

 Председатель Комитета С.Э.  Шлендер.

 Приложение 1 
к  Извещению о проведении аукциона

В Комитет по управлению имуществом  
муниципального образования 

«Междуреченский 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 ___________________  
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Телефон _______________________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном пред-
принимателе:

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 за-
полнению): 

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 договора 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 Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о резуль-
татах аукциона после подведения его итогов.

3) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегод-
ную арендную плату. 

4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления уполномоченным органом проекта договора аренды земель-
ного участка.

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

расчетный счет организатора аукциона;
2) в случае, если заявитель, подавший единственную заявку, победитель 

аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, един-

ственный принявший участие в аукционе его участник, не подписал и не пред-
ставил в уполномоченный орган в установленный срок договор аренды земель-
ного 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 согла-
сие на обработку моих персональных данных в целях осуществления действий, 
в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участи-
ем в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подраз-
умевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту пер-
сональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного до-
кумента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рожде-
ния, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что 
под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (опе-
рация) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, 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 бессроч-
но и может быть отозвано в любой 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 право заключения догово-
ра аренды земельного участка от ___________201_г.   (постановление админи-
страции Междуреченского городского округа  от ________ 201__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эду-
ардовича,  действующий   на основании Положения о Комитете по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряже-
ния администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  № 
63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _____________________
________________________________________________________________
___, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемый  в дальнейшем «Арендатор», и име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
_________________________, имеющий адресные ориентиры: __________
______________________________________________________ (да-
лее – Участок), для разрешенного использования в целях: ________________
____________________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участ-
ка. Арендатор 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  государ-
ственной регистрации в  управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистра-
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ции, действует по ____________, а также распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие 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 под-
писания договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего До-
говора,  путем перечисления на счет р/с № 40101810400000010007 в отделе-
ние Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 
4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код 
бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поруче-
нии обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пере-
числяются платежи). 

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

вором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае приня-
тия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, устанавливающих или изменяющих по-
рядок расчета арендной платы.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании зе-

мельного участка не по разрешенному использованию, а также при использова-
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушения 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 экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, 
ведущейся с нарушением 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 разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов 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 реги-
страцию в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Кемеровской области.

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

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической об-
становки на используемом земельном участке и прилегающих к нему террито-
рий, а также выполнять работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

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

занности, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

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

арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования от суммы долга за каждый день просрочки.

 Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-

званных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской 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)  рас-
сматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными со-
глашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесе-
нии изменений в настоящий Договор, на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по реше-
нию суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-

Комитет  по управлению  имуществом  муниципаль-
ного  образования «Междуреченский городской округ» 
сообщает  о результатах  аукциона,  объявленного на 18 
июня 2019 года: 
на право заключения договора аренды помещения, 

назначение: нежилое,   расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр.50 лет Комсомола, д.56, пом. 1а, этажность 
(этаж): подвал № 1, площадью 180,8 кв. м.  В связи с 
тем, что на момент рассмотрения заявок не было пода-
но ни одной заявки, аукцион признан  несостоявшимся.

   
Председатель Комитета по

управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ством, а также в случаях, 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 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, два экзем-
пляра у Арендодателя, один в  управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды зе-
мельного участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, 
является его неотъемлемой 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 об-

разования «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 Арендато-

ром 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 мо-
мента подписания настоящего договора.

 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.
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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.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

25июня,
вторник

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

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник де-
партамента сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кемеровской области,                                                            
тел. 8 (3842) 36-33-78.

26июня,
среда 

Залесова Нина Николаевна, заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-поликлинической 
службе ГБУЗ КО  «Междуреченская городская 
больница», тел. 2-12-33.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела управления Росреестра по 
Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, начальник департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-42-84                                     .

27июня,
четверг

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам, тел. 4-20-15.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав  потребителей  адми-
нистрации Междуреченского городского окру-
га, тел.  4-21-63.

Малышева Елена Ивановна, заместитель губернато-
ра Кемеровской области (по вопросам социального 
развития), ел. 8 (3842) 36-84-88.

28 июня,
пятница

Неволина Галина Александровна, замести-
тель директора МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», тел. 6-12-18.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммер-
ческой организации «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области», тел. 8 (3842) 
38-52-01.

Памяти 
НЕЗАВИТИНОЙ 

Маргариты Викторовны
Смерть безжалостно вырывает из на-

ших рядов самых лучших. 17 июня, на 
51-м году жизни, после тяжелой болез-
ни скончалась врач-акушер-гинеколог 
гинекологического отделения Междуре-
ченской городской больницы Маргарита 
Викторовна Незавитина.

В 1993 году она окончила Кемеровский 
медицинский государственный институт, выйдя замуж, прие-
хала работать в Междуреченск. Целеустремленная, трудолю-
бивая, преданная своей профессии, она стала врачом выс-
шей категории, отличным специалистом, к мнению которого 
прислушивались. Неслучайно в  2016 году за успехи в трудо-
вой деятельности как один из лучших врачей она была отме-
чена престижной премией главы городского округа «За осо-
бый вклад в развитие здравоохранения Междуреченска». Со-
трудники и пациенты ценили Маргариту Викторовну за высо-
чайший профессионализм, доброжелательность, милосердие, 
чуткое и внимательное отношение к людям, преданность сво-
ему благородному делу.

«Светя другим, сгораю сам» — девиз  профессиональной 
деятельности медиков,  сгубил немало хороших специали-
стов, считавших такую позицию нормой. Установка на само-
пожертвование, необходимость постоянного сочувствия, не-
избежно завершающиеся нарастающим эмоциональным ис-
тощением, часто приводят к печальным последствиям. Стре-
мясь помочь другим, беря непосильные нагрузки, врачи не-
редко забывают о собственном здоровье.

Скромная, добрая, всегда уравновешенная, очень оба-
ятельная, внимательная к больным, Маргарита Викторовна 
Незавитина  всегда останется в нашей памяти примером для 
подражания. Она является олицетворением мудрости и до-
броты. Мы всегда будем помнить ее как очень светлого и до-
брого человека.

Выражаем глубочайшие соболезнования супругу, заведую-
щему урологическим отделением Междуреченской городской 
больницы Вадиму Афанасьевичу Башлачеву, и всем родным 
по поводу безвременной смерти их дорогой Маргариты Вик-
торовны. Трудно представить, что ее уже нет с нами и что 
кто-то сможет заменить ее. Никто не сможет…

 Помним, любим, скорбим…
Администрация ГБУЗ КО «Междуреченская 

городская больница», 
профсоюзный комитет, коллеги.

Сроки рассмотрения 
письменного 
обращения

В соответствии со статьей 
33 Конституции Российской 
Федерации граждане вправе 
обращаться лично или направ-
лять индивидуальные и кол-
лективные обращения в госу-
дарственные органы, органы 
местного самоуправления и их 
должностным лицам.

В целях обеспечения реали-
зации этого законоположения 
принят Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции», который устанавливает 
единый порядок рассмотрения 
обращений, поступающих в го-
сударственные органы, органы 
местного самоуправления, ор-
ганизации, на которые зако-
ном возложено осуществление 
публично значимых функций.

Зачастую гражданин вслед-
ствие низкой юридической 
осведомленности обращается 
в прокуратуру по поводу не-
получения письменного отве-
та на его обращение, направ-
ленное им в соответствующий 
орган или организацию задол-
го до истечения срока рассмо-
трения его обращения. В этой 
связи поясняем, что Законом № 
59-ФЗ определены сроки рас-
смотрения письменных обра-
щений граждан. При этом срок 
рассмотрения письменного об-
ращения зависит от структуры 
письменного обращения.

Например, гражданин обра-

тился в орган или к его долж-
ностному лицу по вопросу, рас-
смотрение которого входит в 
компетенцию другого органа. 
Признав, что заявитель обра-
тился со своим вопросом не по 
компетенции, уполномоченное 
должностное лицо направляет 
обращение по назначению. По-
добное решение принимается им 
в 7-дневный срок со дня реги-
страции обращения, что зафик-
сировано в части 3 статьи 8 Зако-
на № 59-ФЗ. О переадресовании 
обращения в обязательном по-
рядке уведомляется заявитель.

Если обращение принято 
к производству, то оно в со-
ответствии с частью 1 статьи 
12 Закона № 59-ФЗ должно 
быть рассмотрено в 30-днев-
ный срок со дня регистрации 
обращения.

В исключительных случаях 
срок рассмотрения обращения, 
которое надлежит разрешить в 
30-дневный срок, продлевает-
ся, но не более чем на 30 дней, 
о чем уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

Срок рассмотрения обраще-
ния исчисляется со дня реги-
страции обращения. Само об-
ращение проходит регистрацию 
в 3-дневный срок со дня посту-
пления обращения в орган или 
его должностному лицу.

Если по истечении установ-
ленного Законом срока граж-
данин не получит адекватного 
ответа на свое обращение, то 
он вправе обратиться по этому 
поводу в прокуратуру. Бездей-
ствие может быть обжаловано 
также в суд.

Изменения в законе 
об основах охраны 
здоровья граждан
29.05.2019 на официаль-

ном интернет-портале право-
вой информации опублико-
ван Федеральный закон от 29 
мая 2019 года № 119-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
14 и 79 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции». Указанным Федеральным 
законом в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» внесены дополнения, со-
гласно которым устанавлива-
ется обязанность медицинской 
организации предоставлять 
родственникам и иным членам 
семьи или законным предста-
вителям пациента возможность 
посещать его в медицинской 
организации, в том числе в её 
структурном подразделении, 
предназначенном для прове-
дения интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий. 
Общие требования к организа-
ции посещения пациента род-
ственниками, иными членами 
семьи или законными предста-
вителями пациента в медицин-
ской организации будут уста-
новлены Минздравом России

Кемеровская 
межрайонная прокуратура

 по надзору за 
исполнением законов

 в угледобывающей 
отрасли.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

«На основании апелляционного 
определения Кемеровского област-
ного суда от 29 мая 2019 года по 
делу № 33 А-5423/2019 признать 
недействующим с 29.05.2019 года 
Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам на финансо-
вое обеспечение затрат, связан-
ных с обеспечением топливом на-
селения Междуреченского город-
ского округа, в связи с применени-
ем государственных регулируемых 
цен, не обеспечивающих возмеще-
ние издержек, и  финансовое обе-
спечение затрат, связанных с ор-
ганизацией обеспечения населе-
ния топливом, утвержденного по-
становлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
20 марта 2017 № 647-п».

Следует отметить, что вступив-
шие в законную силу судебные 
акты являются обязательными для 
всех без исключения органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, обществен-
ных объединений, должностных 
лиц, граждан, организаций и под-
лежат неукоснительному исполне-
нию на всей территории Россий-
ской Федерации (ст. 16 КАС РФ).

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.


