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05 СООБЩАЕТ

Геологоразведка               
с вертолета

Многие междуречен-
цы обратили внимание на 
вертолет, который в кон-
це прошлой недели  кру-
жил над городом, неся на 
канате нечто...

Пресс-служба админи-
страции округа пояснила: 
на территории Междуре-
ченского городского окру-
га по федеральному зака-
зу проводились геологораз-
ведочные работы. Два вер-
толета авиакомпании «Бар-
гузин» из Улан-Удэ исследо-
вали территорию площадью 
75 на 60 километров, это 120 
часов полета. На внешней 
подвеске вертолет нес спе-
циальное исследовательское 
оборудование.

С заботой                      
о природе 

Компания «Сибугле-
мет» и специалисты Фон-
да дикой природы выпу-
стили в реку мальков 
хариуса.

Всего для поддержания 
популяции этого вида рыб 
в водоемах выпущено более 
30 тысяч «малышей». Маль-
ки осваивают  реку Нижний 
Козыр-Су, что находится в 
50 километрах от Между-
реченска.

«Мусорной»                 
реформе – год
В конференц-зале но-

вокузнецкого отеля «Парк 
Инн» состоялась пресс-
конференция по вопро-
сам обращения с отхода-
ми на юге Кемеровской 
области. 

Журналистам была пред-
ставлена информация об 
итогах работы региональ-
ного оператора за первый 
год его деятельности. На во-
просы журналистов отвеча-
ли управляющий директор 
ООО «ЭкоТек» Андрей Функ  
и член Общественной палаты 
РФ Павел Пригородов. 

Подробнее – в ближай-
шем номере «Контакта».

Книги – в семьи
Сотрудники библиоте-

ки «Молодежная» про-
вели на площади Весен-
ней  буккроссинг «Читай-
те всей семьей».

Все желающие могли вы-
брать книги и взять их себе 
в качестве подарка к Дню се-
мьи, любви и верности. Се-
мейные библиотеки между-
реченцев увеличились на 
100 книг – это книги для де-
тей и подростков, приклю-
ченческая литература для 
чтения в семейном кругу. 
Также библиотека получила 
новых читателей.

Нина БУТАКОВА.

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

ВТОРНИК
9 июля

Ветер (м/с) 
1, В

Давление (мм рт. ст.) 
732

СРЕДА
10 июля

+16o +22o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

730

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
11 июля

Ветер (м/с) 
2, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
739

+14o +28o
Утро        День

+14o +24o
Утро              День

Планы работ растут
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га Людмилы Сдвижковой, в период с 1 по 7 июля средне-
суточные температуры наблюдались в пределах от 14 до 
25 градусов. За июнь выпало 117% среднемесячной нор-
мы осадков, за первую неделю июля – 22 мм, это 22% от 
нормы для июля в 100 мм. 

Одно оперативное предупреждение об ухудшении погодных 
условий на 4 июля было связано с наступлением грозы, умерен-
ных, а местами сильных, дождей, усилением ветра. Максимальная 
сила ветра в Междуреченске не превышала 15 метров в секунду. 

Одно аварийное отключение в системе МУП МТСК связано с 
заменой аварийного участка теплосети диаметром 400 мм в рай-
оне улицы Комарова. В дальнейшем планируется капитальный 
ремонт всего старого трубопровода на данном участке. Но это 
произойдет не раньше 30 июля, когда районная котельная бу-
дет остановлена для подготовки к зиме.

План замены ветхих теплосетей в этом сезоне составляет 
4 км 66 м, уже заменено 2 км 198 м.

Общего запаса угля на котельных города хватит до начала 
отопительного сезона, поставки топлива продолжаются.

Все работы по подготовке городского хозяйства к запуску 
тепла идут в графике, без отставаний. 

План валки аварийных деревьев выполнен на 79% по управ-
ляющим компаниям и на 75% по МКУ УБТС, всего удалено 109 
деревьев, из плановых 146. Дополнительно, по просьбам жите-

лей пос. Широкий Лог, на данной территории в выходные дни 
вырублен сухостой – 26 деревьев. 

План по ямочному ремонту увеличен практически вдвое и со-
ставил 11 тыс. 262 кв.м, 92% этой величины выполнено. 

 Ежедневно на работы по благоустройству выходит до 
23 единиц техники и 113 дорожных рабочих. 

Софья ЖУРАВЛЕВА. 

Две персональные экспозиции ждут посетителей в городском выставочном зале, обе совершенно оригинальны, 
их авторов не спутаешь ни с кем. Елена Старикова с выставкой живописи и графики «Прогулки по городу» и Вик-
тор Шваб с макетами храмов «Святыни России». 

«В совокупности выставка получилась настолько теплой, трогательной и уникальной, что, я уверена, каждый зри-
тель почерпнет чувства радости, блаженства и красоты!» – отметила в своем приветственном слове на открытии вы-
ставки замначальника управления культуры и молодежной политики Наталья Мерзликина. 

Подробнее – в четверговом выпуске газеты.
Софья ЖУРАВЛЕВА. 

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

«Прогулки по городу»«Прогулки по городу»

Поздравления Поздравления 
принимает принимает 
Елена Старикова.Елена Старикова.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

АКТУАЛЬНО Сюрприз                             
от Росгвардии
Сотрудники Росгвардии 

незапланированно приеха-
ли в лагерь «Ратник» на 
патрульном автомобиле. 

Дети смогли посидеть за 
рулем служебной машины, а 
также подержать в руках и 
примерить бронежилеты, ка-
ски, наручники и образцы 
учебного оружия. Визит был 
устроен в рамках всероссий-
ской акции ведомства «Про-
качай лето». Сотрудники Рос-                                               
гвардии стараются пообщать-
ся с ребятами из разных смен, 
поэтому в «Ратнике» быва-
ют часто. Вместе с детьми ро-
сгвардейцы смотрят патрио-
тические фильмы, организуют 
выставки и проводят специа-
лизированные занятия.

Безопасность                
прежде всего

В летнем оздоровитель-
ном лагере «Радуга» цен-
тра «Семья» прошло за-
нятие по правилам дорож-
ного движения с участием 
инспектора ГИБДД.

Детям были продемон-
стрированы иллюстрации с 
дорожными знаками, смоде-
лированы ситуации, где не-
обходимо проявить умение 
ориентироваться в дорожно-
транспортной обстановке, со-
стоялась игра «Вот идет пе-
шеход». Также ребята посмо-
трели фильм о том, как пра-
вильно вести себя на дороге 
и в автотранспорте.

Выбор –                            
не за горами

В центре занятости Меж-
дуреченска состоялась 
групповая консультация 
по профориентации «Пятая 
четверть ТРУДОВАЯ», ор-
ганизованная для 34 под-
ростков, учащихся 9-10 
классов, желающих тру-
доустроится на период лет-
них каникул. 

Профконсультант расска-
зал ребятам о рынке труда го-
рода и области, о том,  какие 
профессии наиболее востре-
бованы, в каких учебных за-
ведениях области можно по-
лучить ту или иную специ-
альность. Рассмотрены основ-
ные этапы и принципы выбора 
профессии, ошибки выбора, 
обсуждены другие вопросы.

«Липа» не прошла
Междуреченский го-

родской суд вынес приго-
вор междуреченцу, под-
делавшему медицинскую 
справку.

Сотрудникам ГИБДД пока-
залась подозрительной справ-
ка, поданная в числе других 
документов для замены во-
дительского удостоверения. 
Экспертиза подтвердила – до-
кумент «липовый». Автомоби-
лист признался, что изменил 
в справке дату, чтобы заново 
не проходить медкомиссию. 
Нежелание лишний раз по-
видаться с врачами суд «оце-
нил» в 4 месяца ограничения 
свободы.

Нина БУТАКОВА.

Заседание                        
комиссии

В администрации Меж-
дуреченского городского 
округа прошло заседание 
комиссии по противодей-
ствию коррупции.

В совещании приняли уча-
стие заместители главы Между-
реченского городского округа, 
начальники управлений и  ру-
ководитель Следственного ко-
митета. На заседании обсуди-
ли ряд важных вопросов.

Начальник управления об-
разования Сергей Ненилин 
рассказал о работе по пред-
упреждению коррупционных 
правонарушений при прове-
дении выпускных экзаменов в 
школах. О принимаемых мерах 
по противодействию корруп-
ции в учреждениях культуры 

горожан депутат Государ-
ственной думы РФ Дмитрий 
Исламов. На приеме также 
присутствовали заместите-
ли главы Междуреченско-
го городского округа.

Вопросы, которые задавали 
междуреченцы, разноплано-
вые: от предоставления льгот 
многодетным семьям до стро-
ительства дороги в Хакасию 
через Междуреченск. Одна из 
идей, озвученных на приеме, 
— глубокая переработка угля. 
Эта тема, как признался Дми-
трий Исламов, тоже его инте-
ресовала. Он детально изучал 
перспективу получать из по-
лезного ископаемого не только 
тепло и электроэнергию: кра-
ски, лекарства, резину, пласт-
массу, как, например, успеш-
но делают это в Китае. Но в 
процессе выяснилось, что ре-

рассказал Евгений Черкашин, 
начальник управления куль-
туры и молодежной политики 
администрации МГО.

Также на заседании комис-
сии был рассмотрен мониторинг 
сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, которые пред-
ставили муниципальные служа-
щие за 2018 год. 

Участники комиссии обсуди-
ли и возможности обществен-
ных организаций города: ка-
кие меры  по противодействию 
коррупции они смогут пред-
принять.

Приём по личным 
вопросам 

В общественной приём-
ной администрации Меж-
дуреченского городского 
округа отвечал на вопросы 

03 СООБЩАЕТ
Пострадал ребенок

Как сообщает и.о. заведующего городской станции ско-
рой медицинской помощи Виктор Яковлевич Дель, за минув-
шую неделю, с 1 по 7 июля, число обращений подросло на 
6% и составило 444, из них обслужено 386.

В общей картине причин вызовов, как обычно, лидируют заболе-
вания органов кровообращения – они составили 29%. В региональ-
ный сосудистый центр г. Новокузнецка совершено пять поездок.

На второе место вернулись заболевания органов дыхания, с 
долей в 12%; на третьем – травмы и отравления. В одном случае 
4-летний ребенок получил отравление жидкостью для розжига ко-
стра, доставлен в реанимационное отделение. В случаях отравле-
ния продуктами нефтепереработки токсикология может иметь тя-
желые, длительные и отдаленные последствия, напоминает врач. 
Взрослые обязаны исключить доступ ребенка к опасным веществам. 

За неделю зафиксированы три смерти людей преклонного возрас-
та, и в одном случае – суицид, счеты с жизнью свел молодой мужчина.

Софья ЖУРАВЛЕВА. 

ского образования, но настоль-
ко люди грамотные в своих во-
просах, что приятно разговари-
вать и есть конкретные пред-
ложения по изменению зако-
нов. Важно, что каждый вопрос 
будет находиться в работе и по 
каждому вопросу будем искать 
решение», — прокомментиро-
вал Дмитрий Исламов.

Дмитрий Викторович регу-
лярно приезжает в кузбасские 
города. Но, если вопрос сроч-
ный, не обязательно дожидать-
ся личного приема. Связаться 
с депутатом Государственной 
думы от Кемеровской обла-
сти можно напрямую. Контакт-
ная информация есть на сайте 
www.islamov-kuzbass.ru.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ализовать такой проект в Рос-
сии слишком затратно. Правда, 
все же есть направления в этой 
сфере, которые могут оказать-
ся прибыльными. Депутат Гос-
думы пообещал междуречен-
скому активисту помочь вопло-
тить идею в жизнь, если он, в 
свою очередь, приложит мак-
симум сил и желания.

Также горожане обсудили с 
Дмитрием Исламовым пробле-
мы экологии, жилищные про-
блемы, вопросы получения 
льготных лекарств.  Как отме-
тил депутат, все они решае-
мы, разница лишь в сроках ис-
полнения.

«Мне очень понравилось, 
что большая часть обратив-
шихся досконально разбира-
ется в законодательстве. Не 
то что они там слышали где-то 
или читали. Хотя нет юридиче-

40 тонн гуманитарной помощи и волонтеры 
прибыли в Иркутскую область из Кузбасса

Наш город очень активно откликнулся на сбор гума-
нитарной помощи для пострадавших районов Иркутской 
области: газель с продуктами питания, предметами ги-
гиены, вещами первой необходимости была отправле-
на жителям пострадавшего региона. Но, поскольку для 
сбора помощи был отведен очень ограниченный срок, 
отмечает заместитель главы округа Н.Г. Хвалевко, жи-
тели продолжают нести в учреждения социальной за-
щиты все, что еще может понадобиться пострадавшим». 

По поручению губернатора Сергея Цивилева сбор 
гуманитарной помощи был организован органами со-
циальной защиты населения и областным департамен-
том по развитию предпринимательства и потребитель-
ского рынка. На территории области работал 51 пункт 
приема. Предприниматели и частные лица собрали 40 
тонн предметов первой необходимости. Это детские 
памперсы, детское питание длительного хранения (су-
хие молочные смеси, каши), продукты питания дли-
тельного хранения (тушенка, каша с мясом, сгущен-
ка), средства личной гигиены, стиральные порошки, 
мыло, зубная паста.

сегодня гумпомощь поступила 
на место и находится в стадии 
разгрузки. Также в субботу в 
Иркутскую область на две не-
дели отправились 17 бойцов 
регионального отделения Все-
российского студенческого 
корпуса спасателей. Волон-
теры в составе оперативной 
группировки будут помогать в 
ликвидации последствий на-
воднения в Тулунском райо-
не. Студенты-спасатели по-
везли с собой необходимое 
снаряжение, инструменты, 
квадракоптеры.

Кроме того, Почта России 
при участии Общественного те-
левидения России организова-
ла бесплатную пересылку по-
сылок в адрес Иркутского от-
деления Российского Красно-
го креста. К бесплатной пере-
сылке в почтовых отделени-
ях принимаются средства лич-
ной гигиены (шампуни, зубная 
паста, зубные щетки, мыло и 
т.п.), моющие и дезинфициру-
ющие средства, постельное бе-
лье, одежда и обувь, полотен-
ца, подушки, одеяла, нескоро-
портящиеся продукты питания, 
мобильные телефоны.

Посылки с гуманитарной 
помощью должны быть на-
дежно упакованы отправите-
лем.  Адрес, по которому сле-
дует направлять почтовые от-
правления: Иркутское отде-
ление Российского Крас-
ного Креста (664005, Ир-
кутская область, г. Ир-
кутск, 2-я Железнодорож-
ная улица, 9А). На посыл-
ке необходимо указать «Гу-
манитарная помощь». От-
правителю будет выдан чек, 
подтверждающий отправку, с 
указанием номера отслежи-
вания, по которому на сайте 
Почты России или в мобиль-
ном приложении можно будет 
отследить доставку гумани-
тарного груза.

Всего при самом масштаб-
ном за столетие наводнении 
в Приангарье пострадали бо-
лее 2 тыс. человек, свыше 20 
погибли.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

нит» (пункт отправки) около 10 
тонн продовольственной не-
скоропортящейся продукции.

Производители Кузбасса 
также оказали помощь. ООО 
«Кузбассконсервмолоко» пре-
доставило 500 кг сгущен-
ки и ООО «Анжерское моло-
ко» - 720 кг пастеризованно-
го молока. Трикотажная фа-
брика «Надежда» из Красно-
го Брода выделила детскую 
одежду, предприниматели Че-
булинского, Яйского районов 
предоставили продукты пита-
ния, средства гигиены и мою-
щие средства.

6 июля два грузовика гу-
манитарной помощи отправи-
лись в Иркутскую область. На 

Так, в Киселевске специали-
сты Центра социального обслу-
живания собрали более 4 тыс. 
единиц средств первой необ-
ходимости от жителей округа и 
городских учреждений. 110 ко-
робок с гуманитарной помощью 
доставили в единый областной 
пункт Кемерово.

Свыше 200 кг новых дет-
ских и подростковых вещей и 
обуви предоставили предпри-
ниматели Мысков.

Гуманитарную помощь вы-
делили торговые сети «Пяте-
рочка», «Магнит», «Мария-ра», 
«Бегемот», торгово-распреде-
лительный центр «Магнит» и 
др. В результате было собра-
но и доставлено на склад «Маг-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 9
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа от 

02.07.2019 г. № 1466-п,  «О проведении аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта», решений Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 03.07.2019 г. № 546-п «О 
проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения дого-
воров на размещение нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место разме-
щения нестационарного торго-

вого объекта

Площадь 
нестаци-
онарно-

го торгово-
го объ екта, 

кв.м.

Начальный 
размер еже-
годной пла-
ты за разме-
щение не-
стационар-
ного торго-
вого объек-
та, руб.

Сумма за-
датка,
руб.

Шаг 
аукцио-
на,
руб.

1.

Место размещения нестаци-
онарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Россий-
ская Федерация, Кемеровская  
область, Междуреченский город-
ской  округ, г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, район дома №3;
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002001. 
Площадь земель, необходимая 
для  размещения  нестационар-
ного  торгового  объекта: 70 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специали-
зация) нестационарного торгово-
го объекта:              
специализированный павильон 
«Продовольственные товары»; 
Срок, на который заключается до-
говор, - 5 лет.

24 10 172 3 051,60 508,60 

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск. пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область  г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомо-
ла, 26а.

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru. Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга-
ном местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствую-
щего муниципального образования, а также порядка организации и проведения тор-
гов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута».

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринима-
тельства (далее - заявитель).

Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 

задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее време-
ни и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка: 

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

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151, Отделение Кемерово г. 
Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  13.08.2019 г. до 15.00 часов.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки.

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае, принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукцио-
на задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки.;

-  если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте 
http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

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 на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема 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, ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный раз-
мер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://
www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если, в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, про-
екта договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный 
проект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение трид-
цати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они счита-
ются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного пору-
чения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта за первый год. 

Аукцион состоится: 14 августа 2019 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 09 июля 2019 г. по 09 августа 2019 г. включительно:  с 08.30 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, выходные дни: суббота, воскре-
сенье, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (каби-
нет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 13 августа 2019 г. в 15.00 часов, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).
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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 про-
живания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой пер-
сональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (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 бес-
срочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном 

участке, государственная собственность на которые не разграничена, 
в Междуреченском городском округе без предоставления земельного участка 

и установления сервитута

г. Междуреченск                                 «____» ___________ 20_____ г. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и 
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 63к, 
именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, его паспортные данные)

в лице _________________________________________________________________
____________, (должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического 
лица, фамилия, имя, отчество представителя, паспортные данные представителя),

действующего на основании ________________________________________________
__________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе имену-

емые Стороны, 
в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»  от ______ №_________, на основании про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ №____________, по 
результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона 

________________________________________________________________________ 
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ №_____________, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение 

нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками: 
вид: ___________________________________; 
тип:___________________________________; 
площадь:_______________________________;
назначение (специализация) ______________;
место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): _______

___________________________________ в соответствии со схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от ___________ №_______________ (далее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в Междуреченском городском округе, расположенном 
по адресу: _________________. 

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории, го-
сударственная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском город-
ском округе, кадастровый номер квартала (земельного участка)__________ в соответ-
ствии с графическим разделом схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа, а в 
случае ее отсутствия в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию 
земельного участка, земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если 
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» либо пла-
нируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости), при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - ме-
сто размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока 
действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями на-
стоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяйствующе-
му субъекту прав на использование места размещения Объекта: - для размещения объек-
тов капитального строительства; - для иных целей, не предусмотренных настоящим Дого-
вором; - для размещения нестационарного торгового объекта, не соответствующего усло-
виям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых 
расположено место размещения Объекта, являются: ______________________________ .

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
ния Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что место 
размещения Объекта находится в состоянии, не препятствующем использованию в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию места раз-
мещения Объекта не имеет.

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выда-
ча пронумерованных карточек: 14 августа 2019 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.

Председатель Комитета  по управлению имуществом
С.Э.  Шлендер

                                                                                                   
Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта

Заявитель________________________________________________ ______________ 
___________________________________________                                   (наименова-
ние и организационно-правовая форма юридического лица либо индивидуального пред-
принимателя)

В лице _________________________________________________________________
__________________________________________________________,

действующего на основании_________________________________________ 
___________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________
__________________________________________________________

ОГРН  _____________________ ИНН  ___________________  Телефон 
_______________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» 
________20__ г. 

кем:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________ ________
__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________ 

ОГРНИП __________ ИНН _______________  Телефон ____________________

Доверенное лицо________________________________________, действующее
на основании _______________________________________________________________
_________________________________________________________.

 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к запол-

нению): 
Банк___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
______________

 
БИК _____________ ИНН _____________________ КПП _____________________ 

Заявляет об участии в аукционе объявленном на  «____»  _________  20____
года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________,

вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: ________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________,

площадь нестационарного торгового объекта:________________________________ 
__________________________________________________________________________.

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 сайте www.mrech.ru, а 
также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

5. В случае признания победителем аукциона:
1) Произвести выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки указанные 

в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки указанные в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
6. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

7. 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 дан-
ных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
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4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В 
случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетентные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных 
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического харак-
тера или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное 
извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Между-
реченского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сооб-
щать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов дан-
ных служб к объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта. 
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или 

представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к дан-
ному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае, если Объект полностью 
или частично расположен в охранной зоне линейного объекта. 

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объ-
екта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расто-
ржения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от расположенно-
го на нём Объекта, привести место размещения Объекта в первоначальное состояние и 
уведомить об этом Комитет. 

4.2.25. В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежемесяч-
ное перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые три 
месяца, а также не позднее чем за один месяц до окончания срока действия настояще-
го Договора осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустой-
ке (пене и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежеквартальное пере-
числение Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые полгода, а также 
не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора осущест-
влять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке (пене и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное перечис-
ление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, осуществлять сверку 
расчетов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября 
соответствующего года, а также не позднее чем за один месяц до окончания срока дей-
ствия настоящего Договора. 

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Ко-
митету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был письменно уве-
домлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений Хозяйствую-
щий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для 
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу, 
указанному в настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение 

Хозяйствующим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устране-
ния данных нарушений в указанные Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль 
и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйствую-
щим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта. 
4.4. Комитет обязан: 
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Догово-
ра по требованию Комитета.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъ-
ектом обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные Дого-
вором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % 
от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных 
в разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету 
штраф в размере 10 % годовой платы за размещение Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата догово-
ра на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование плате-
жа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые пере-
числяется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-
сте размещения Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб 
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их экс-
плуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного рас-
торжения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта от располо-
женного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об 
этом Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйству-
ющий субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения Объекта в раз-
мере платы за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом, если указанная плата не покры-
вает причиненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобожда-
ет стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме. 

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 
______________________________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами 

и действует до_______________________, а в части исполнения обязательства по вне-
сению платы за размещение Объекта – до момента исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта

3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании от-
чета об оценке от _______ №_________, выполненного в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
(протокола о результатах аукциона от ________) и составляет __________рублей ____ 
копеек (сумма цифрами и прописью). 

3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за 
размещение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-
годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом, единовременно не позднее «___» _____________ 20___ г.

   3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за ко-
торый производится оплата, а в последний год действия Договора за один месяц до 
его окончания перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ ру-
блей ____ копеек (сумма цифрами и прописью), на расчетный счет Комитета: р/с № 
40101810400000010007 в Отделение Кемерово г.Кемерово; БИК 043207001. Получатель 
УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 
32725000  Код бюджетной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата до-
говора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименова-
ние платежа (плата за размещение нестационарного торгового объекта); период, за ко-
торый производится платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые 
перечисляется платеж.          

3.6. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему До-
говору считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный 
счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении платежного доку-
мента в порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего Договора. 

3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйству-
ющего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Комите-
том в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых пе-
риодов, затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за раз-
мещение Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платёжном доку-
менте. Излишне уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), если отсутству-
ет задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих пла-
тежей по настоящему Договору. Если присутствует переплата по основным платежам и 
задолженность по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за размещение Объекта 
гасится задолженность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за разме-
щение Объекта засчитывается на следующий платёжный период. 

3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения 
Объекта не может служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта. 

3.9. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благо-
устройство места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоя-

щего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора. 
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования по 

благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленными Правилами бла-
гоустройства территории Междуреченского городского округа, Порядком согласования 
внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Междуреченского городского округа, утверждённые органами местного самоу-
правления Междуреченского городского округа, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами, утверждёнными органами местного самоуправления Междуреченско-
го городского округа, в течение всего срока действия настоящего Договора.

 4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, адресные 
ориентиры места размещения Объекта в течение срока действия настоящего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил и нормативов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нор-
мативных правовых актов Междуреченского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующегося в результате эксплуатации Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта. 
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила 

промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам. 

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-
ных участков. 

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере 
и порядке, определяемыми настоящим Договором. 

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по насто-
ящему Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение 
права на размещение Объекта или его части в уставный капитал юридического лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем. 
4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки места размещения Объекта и иные его измене-

ния, произведённые без согласования с Комитетом, по письменному требованию последнего. 
4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-

стик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых рас-
положено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения 
Объекта, к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.
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6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора

6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в 
пункте 2.1 настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-
пускается изменение существенных условий договора. 

6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-
полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглаше-
нию Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего До-
говора и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами суще-
ственных нарушениях настоящего Договора: 

6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора в случае 
наличия вступившего в законную силу постановления по делу об административном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в те-
чение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока плате-
жа независимо от её последующего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора в случаях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского округа решений: 
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта пре-
пятствует осуществлению указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных эле-
ментов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию; 

о развитии застроенной территории; 
6.6.2.) принятия Комитетом решений: 
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частич-

но расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично рас-
положено место размещения Объекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место раз-
мещения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в 
результате перераспределения и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один ме-
сяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженности по пла-
те за размещение Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) 
штрафов); внесения возмещения за досрочное расторжение Договора в размере месяч-
ной платы за размещение Объекта. 

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяй-
ствующий субъект от необходимости погашения задолженности по плате за размещение 
Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе 
Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 
6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъек-
ту уплаченной стоимости права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения договора. 

7. Заключительные положения

7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полу-
ченной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствую-
щей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонденции определяется 
в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом 
с момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, 
имеющему право действовать от его имени без доверенности. 

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно 
и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скреплен-
ные оттисками их печатей, юридической силы не имеют. 

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения 
места размещения Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а,   р/с № 40101810400000010007 в Отделении Кемерово г. Ке-
мерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116, 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», КПП 421401001, ОКТМО 32725000.  Код бюджетной классификации 905 
117 05040 04 0000 180.

 Хозяйствующий субъект: _________________________________________________ 

9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:                     ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
___________________________                              ________________________
           Шлендер С.Э.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 42:08:0101009:664, расположенного по адресу: Кемеровская область,  Между-
реченский р-н, п. Теба, ул.Тебинская, 4б, площадью 1477 кв.м для  индивидуального 
жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день 
указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О  НАЧАЛЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ  КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов:

субъект Российской Федерации  Кемеровская  область,
муниципальное образование  «Междуреченский  городской  округ»,
населенный пункт  город  Междуреченск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

42:28:1004011;  42:28:1004022
Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 

будут выполняться комплексные кадастровые работы:  территория  101  квартала 
в  целях  исполнения  муниципальных  контрактов  от  «28»  июня   2019  г.  №№  63, 

64 МК  в  период  с  «28» июня  2019 г.  по   «09»  декабря  2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Комитет  по  управлению  иму-
ществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»

Адрес Кемеровская  обл.,  г. Междуреченск,  пр. 50  лет  Комсомола,  26а
Адрес электронной почты kumimzk@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (384-75) 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые  инженеры:
Фамилия, имя, отчество  Шпеняк  Марина  Владимировна
Адрес: Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. Юдина, д. 1,  кв. 52
Адрес электронной почты: ya.marina-200@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (38475) 4 – 43 - 26
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 42-10-78 дата выдачи 16.12.2010 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, чле-

ном которой является кадастровый инженер:  Некоммерческое  партнерство  «Объеди-
нение  кадастровых  инженеров  Сибири»

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муни-
ципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:  МУП  
«Земноград».

График выполнения комплексных кадастровых работ

№ 
п/п

Время выпол-
нения работ

Место выполне-
ния работ Виды работ

1 28.06.2019 - 
25.07.2019 г. Междуреченск Подготовительные  работы

2 28.06.2019 - 
26.11.2019 г. Междуреченск

Внесение в Единый государственный реестр не-
движимости сведений об объектах недвижимо-
сти, полученных от правообладателей земель-
ных участков и (или) объектов недвижимости

3 25.07.2019 – 
06.08.2019 г. Междуреченск

Разработка проекта карты-плана территории и 
передача заказчику для рассмотрения и утверж-
дения

4 06.08.2019 – 
26.11.2019 г. Междуреченск Согласование местоположения границ земель-

ных участков

5 26.11 .2019- 
05.12.2019 г. Междуреченск Передача  Исполнителем карты-плана терри-

тории и материалов в орган регистрации прав

6 26.11.2019 – 
09.12.2019 г. Междуреченск Передача  материалов  Заказчику

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполне-
ния комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» впра-
ве представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в те-
чение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответ-
ствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган 
кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета раз-
мещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на тер-
ритории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастро-
вых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии до-
кументов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимо-
сти, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:    652870, Россия, 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юдина,  1 - 52

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самосто-
ятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный ка-
дастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Председатель  Комитета  по  управлению  имуществом 
С.Э.  Шлендер
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О  НАЧАЛЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ  КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов:

субъект Российской Федерации  Кемеровская  область,
муниципальное образование  «Междуреченский  городской  округ»,
населенный пункт  город  Междуреченск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 42:28:1002007
Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой бу-

дут выполняться комплексные кадастровые работы:  территория  квартала  4а – 5а 
в  целях  исполнения  муниципального контракта  от  «28»  июня  2019  г.  № 62 МК  в  

период  с  «28» июня   2019 г.  по   «09»  декабря  2019 г. будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Комитет  по  управлению  иму-
ществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»

Адрес Кемеровская  обл.,  г. Междуреченск,  пр. 50  лет  Комсомола,  26а
Адрес электронной почты kumimzk@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (384-75) 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые  инженеры:
Фамилия, имя, отчество  Гончаренко Татьяна Владимировна
Адрес: Кемеровская обл, г. Междуреченск
Адрес электронной почты: goncharenco25@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8-923-4623025
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 42-11-132 дата выдачи 18.01.2011г
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, чле-

ном которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация 
«Объединение кадастровых инженеров»

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муници-
пальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ИП Гонча-
ренко Т.В.

График выполнения комплексных кадастровых работ
№ 
п/п

Время выпол-
нения работ

Место выполне-
ния работ Виды работ

1 с 28.06.2019
по 03.07.2019 г. Междуреченск

Направление заказчику информации, необходи-
мой для подготовки извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ

2 с 03.07.2019
по 26.07.2019 г. Междуреченск

Получение и сбор документов, содержащих не-
обходимые  для выполнения комплексных када-
стровых работ исходные данные

3 с 26.07.2019
по 31.07.2019 г. Междуреченск

Уведомление правообладателей объектов недви-
жимости, являющихся в соответствии с частью 1 
статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объек-
тами комплексных кадастровых работ, о начале 
выполнения таких работ

4 с 31.07.2019
по 14.11.2019 г. Междуреченск

Сбор или получение от правообладателей земель-
ных участков и (или) объектов недвижимости име-
ющихся у них материалов и документов в отно-
шении объектов недвижимости

5 с 14.11.2019
по 26.11.2019 г. Междуреченск

Внесение в Единый государственный реестр не-
движимости сведений об объектах недвижимо-
сти, полученных от правообладателей земельных 
участков и (или) объектов недвижимости

6 с 26.07.2019
по 08.08.2019 г. Междуреченск Разработка Исполнителем проекта карты-плана 

территории

7 с 26.07.2019
по 31.07.2019 г. Междуреченск

По требованию правообладателя объекта недви-
жимости, являющегося в соответствии с частью 
1 статьи 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объек-
том комплексных кадастровых работ, указание 
на местности местоположение границ земельных 
участков в соответствии с подготовленным про-
ектом карты-плана территории

8 с 26.07.2019
по 08.08.2019 г. Междуреченск

Направление  проекта карты-плана территории и 
акта согласования границ Заказчику для рассмо-
трения  и  утверждения

9 с 16.11.2019
по 26.11.2019 г. Междуреченск Оформление Исполнителем проекта карты-плана 

территории в окончательной редакции

10 с 26.11.2019
по 29.11.2019 г. Междуреченск Представление карты-плана территории  в орган 

регистрации прав

11 с 29.11.2019
по 05.12.2019 г. Междуреченск Получение документов и материалов, подтверж-

дающих внесение в ЕГРН сведений

12 с 05.12.2019
по 10.12.2019 г. Междуреченск Передача  материалов  Заказчику

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполните-
лю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполне-
ния комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» впра-
ве представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе пра-
вообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии 
с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на терри-
тории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в го-
сударственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинте-
ресованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заве-
ренные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 652870, Россия, Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 21-30.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятель-
но подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Председатель  Комитета  по  управлению  имуществом 
С.Э.  Шлендер

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1487-п
От 03.07.2019 

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Королева А.Н., Шкирьятова М.В., руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Королеву 
Александру Николаевичу, Шкирьятову Матвею Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: 
нежилое здание на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0701010:47, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Вокзальная, д.74е, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания со стороны земельного участка 42:28:0701010:125 с 3 (трех) 
до 0 (нуля) метров, со стороны земельных участков 42:28:0701010:18, 42:28:0701010:45, 
42:28:0701010:35 с 3 (трех) до 0 (нуля) метров (далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний. 

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с инфор-
мационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельно-
го участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Гра-
достроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адре-
су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214. 

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, прово-
дится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок с 11.07.2019 по 23.07.2019. Посещение экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения 
их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адре-
су 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 23.07.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 23.07.2019 в 17.30 часов по 

адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 

слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018 №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
С.В. Перепилищенко 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская  Федерация,  Кемеровская  
область,  Междуреченский  городской  округ,  г. Междуреченск,  улица  Льва  Толсто-
го, участок  № 26Б,  для  индивидуального  жилищного строительства. Образование зе-
мельного участка предстоит в соответствии со схемой  расположения  земельного  участ-
ка  на  кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукцио-
не  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  осу-
ществляется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  при-
емные  дни:  понедельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятница  с  
8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  в  тече-
ние  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окончания приема за-
явлений – последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 544 кв.м 
с  кадастровым  номером  42:28:0205017:117 (Российская  Федерация,  Кемеровская  
область,  Междуреченский  городской  округ,  г. Междуреченск,  улица  Маяковского,  
участок  № 47)  для  индивидуального  жилищного  строительства.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  
права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Ко-
митете  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  
городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедель-
ник - четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  с 13.00  
до  16.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  в  тече-
ние  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окончания приема за-
явлений – последний день указанного срока).

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер
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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. ТРЕБУЕТСЯ

Организации требуют-
ся газоэлектросварщики, 
рабочие строительных 
специальностей, разно-
рабочие, ИТР. Тел. 8-905-
960-40-10.

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

9 июля
вторник

Аксенова Надежда Викторовна,
начальник архивного отдела администрации  
Междуреченского городского округа,
тел.  2-89-12.

Добрыдин Сергей Никандрович, 
начальник архивного управления Кемеровской 
области, 
тел. 8 (3842) 58-30-56

10 июля
среда 

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

Панов Андрей Анатольевич, 
заместитель губернатора Кемеровской обла-
сти (по промышленности, транспорту и эколо-
гии),                
тел.  8 (3842) 75-85-50

11 июля
четверг

Черкашин Евгений Петрович, 
начальник МКУ «Управление  культуры и  моло-
дежной политики» администрации Междуречен-
ского городского округа, 
тел. 2-19-48. 

Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав потребите-
лей  администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 
4-21-63.

Евса Марина Александровна, 
начальник департамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской области,
тел. 8 (3842) 36-33-42

12 июля
пятница

Ненилин Сергей Николаевич,
начальник МКУ «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа», 
тел. 2-87-22. 

Чепкасов Артур Владимирович, 
начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-43-21

УВАЖАЕМЫЕ ПОЭТЫ 
И ЛЮБИТЕЛИ 

БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ!
Приглашаем вас 

на фестиваль «Дружба», 
который состоится 

13 и 14 июля 
на берегу реки Томи. 
Начало в 10 часов. 

Проезд автобусом № 101 
до ост. «Малиновка».
Телефон для справок: 

8-951-162-99-54, 
8-903-071-43-38.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 

И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 
Приглашаем вас отдо-

хнуть и оздоровиться в 
комплексном центре соци-
ального обслуживания на-
селения, расположенном 
по адресу: ул. Кузнецкая, 11 
(бывшая хозрасчетная по-
ликлиника). 
Для вас работают:
 медицинский каби-

нет с массажными уста-
новками; 

 культорганизатор с ин-
тересными мероприятиями, 
походами и экскурсиями; 

 мастер-классы по тан-
цам и исполнению пе-
сен вашей молодости под 
баян, столовая с вкусны-
ми обедами 

 и многое другое! 
Стоимость путевки соста-

вит всего 122 рубля за один 
день вместе с питанием. 
Справки по тел. 6-27-32.

В настоящий момент ак-
туальной проблемой являет-
ся ввоз в Кемеровскую об-
ласть, вместе с посадочным 
материалом карантинного 
объекта, такого, как бакте-
риальный ожог плодовых де-
ревьев. Бактериальный ожог 
плодовых – это опасная ка-
рантинная болезнь плодово-

Перед садоводами любите-
лями всегда возникает вопрос, 
связанный с приобретением 
качественного и здорового по-
садочного материала.

В целях недопущения зано-
са и распространения каран-
тинных объектов, в том числе и 
бактериального ожога плодовых 
деревьев, управление Россель-
хознадзора по Кемеровской об-
ласти рекомендует не покупать 
посадочный материал у сомни-
тельных лиц, вдоль дорог, на 
стихийных рынках и других ме-
стах. При покупке посадочного 
материала покупатель вправе 
потребовать от продавца доку-
менты, подтверждающие каран-
тинное фитосанитарное состоя-
ние подкарантинной реализуе-
мой продукции, то есть каран-
тинный сертификат.
При выявлении призна-

ков наличия указанного за-
болевания необходимо не-
медленно известить управ-
ление Россельхознадзо-
ра по Кемеровской области 
для своевременного при-
нятия мер по локализации 
и ликвидации этого опас-
ного карантинного заболе-
вания по следующим теле-
фонам: в г. Новокузнецке 
8-3843-994052, в г. Кемеро-
во 8-3842-361580.

Сергей ИВАНОВ, 
государственный инспектор 

отдела карантинного 
фитосанитарного надзора.

Поражаются все части рас-
тения, в первую очередь со-
цветия, побеги, нередко также 
штамб, корневая шейка, кор-
ни. Весной внезапно увядают и 
чернеют листья, соцветия, мо-
лодые завязи плодов, верхуш-
ки побегов, напоминая картину 
ожога. Из пораженных частей 
растения выделяется слизь – 
экссудат, образующийся вслед-
ствие быстрого размножения 
бактерий в межклеточном про-
странстве, что вызывает приток 
сока растений. Этот сок, содер-
жит бактерии, просачивается 
сквозь трещины коры наружу. 
Экссудат постепенно подсыха-
ет, из беловатого становится 
грязно-белым, а затем бурым. 
Летом кора пораженных ветвей 
покрывается пузырьками, кото-
рые  в последствии растрески-
вается. Больная кора ссыхает-
ся и несколько впадает, между 
здоровой и больной тканью хо-
рошо заметна граница. Возбу-
дитель болезни, то есть бакте-
рии быстро распространяются 
по дереву, часто вызывая его 
полное отмирание.

Распространение возбуди-
теля болезни происходит с ка-
плями дождя, ветром. Перенос-
чиками также являются и на-
секомые: тли, осы и особенно 
пчелы во время цветения, за-
ражая тычинки. Однако пер-
воисточником их распростра-
нения является собственно по-
садочный материал.

На территорию Кемеровской области ввозится большое 
количество посадочного  материала, а именно: саженцы 
плодовых, ягодных и декоративных культур. Эта продук-
ция является как импортного, так и отечественного проис-
хождения, из карантинных фитосанитарных зон, то есть, 
из регионов Российской Федерации, где зарегистрирова-
ны очаги карантинных объектов (карантинным объектом 
является вид вредителя, возбудителя болезни растений 
или сорняка, отсутствующего на территории, или ограни-
ченно распространенных на территории Российской Фе-
дерации, которые способны нанести вред растениям или 
продукции растительного происхождения).

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ

ягодных  и  декоративных 
культур. Возбудитель болез-
ни зарегистрирован более, 
чем на 100 видах растений. 
Наиболее сильно подверже-
ны заболеванию такие куль-
туры, как боярышник, айва, 
кизильник, груша, яблоня, 
рябина, малина, роза и дру-
гие культуры.
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