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АНОНСАНОНС

ВТОРНИК
4 августа

Ветер (м/с) 
4, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
5 августа

 +17o +26o

Ветер (м/с) 
3, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
735

ЧЕТВЕРГ
6 августа

Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
738

+16o +28 +14o +25o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
3 августа от областного штаба 

по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 90 

случаев заражения коронавирусной инфекцией: 
Новокузнецк – 28, Кемерово – 24, Междуреченск 
– 22, Прокопьевск – 5, Киселевск – 4, Таштаголь-
ский муниципальный район – 3, Кемеровский му-
ниципальный округ – 2, Новокузнецкий муници-
пальный район – 1, Прокопьевский муниципаль-
ный округ – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1960 года рож-
дения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма 
пневмонии. Он проживал в Междуреченске.

41 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 
2577 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1268 
пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стаци-
онарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изо-
ляции находится 7908 человек.

Ситуация находится под контролем правительства 
Кузбасса. Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

Выпускные 
баллы и балы
Утром  1  августа  по 

всем  школам  города 
прошли торжественные 
линейки, посвященные 
выпускникам, а вечером 
– неофициальная  часть 
праздника.

Торжества  были  орга-
низованы на открытых пло-
щадках,  с  соблюдением  
уже привычных мер  про-
тивоэпидемической профи-
лактики.  Условия  прове-
дения  выпускных  заранее 
были  прописаны  в распоря-
жении губернатора Кузбас-
са Сергея Цивилева.

 В 2020 году Правитель-
ством Кемеровской области 
учреждены новые награды  
—  золотой и серебряный 
знаки «Отличник Кузбасса»,  
ими  отмечены  27 междуре-
ченских выпускников! Золо-
той знак вручён  16 выпуск-
никам   с отметками  «отлич-
но»  в  10-м и 11-м классах 
по всем учебным предметам 
и  успешной государствен-
ной итоговой аттестацией;  
серебряный знак —  11 вы-
пускникам,  у которых, на-
ряду с  отметками «отлич-
но»,  не более двух отме-
ток «хорошо» в 10-м и  11-м 
классах и пройдена  ГИА.

Со следующего года куз-
басские университеты ста-
нут учитывать региональ-
ный знак «Отличник Куз-
басса» как индивидуальное 
достижение и начислять до-
полнительные баллы при 
поступлении.

Из стен образователь-
ных учреждений  Междуре-
ченска  нынче выпускается 
почти  480  одинадцатиласс-
ников,  отметил  начальник 
управления образования 
МГО  Сергей  Ненилин.  
Из них 70 стали обладате-
лями традиционных  золо-
тых  и  серебряных медалей.  
«У  нас,  как обычно, нема-
ло  высокобалльников,  при 
сдаче  единых госэкзаменов,  
в  их  числе три  100-балль-
ника:  по русском языку, хи-
мии, биологии, —  подчер-
кнул  Сергей Николаевич.  
— Ждём ещё результатов по 
иностранном  языку».

Вручение наград, цве-
тов, обмен поздравлениями 
и выражениями искренней 
благодарности, признатель-
ности и сердечного тепла, 
прекрасные  выступления 
юных артистов, символиче-
ское прощание со школой,  
растрогали детей и взрос-
лых до слёз!
Как это было – в чет-

верговом фоторепортаже 
«Школа, прощай!»

Софья ЖУРАВЛЁВА.

В Междуреченске продолжают следить за соблюдением масочного режима в магазинах и автобусах. 
Ежедневно в рейд выходят сотрудники полиции, администрации городского округа, а с 3 августа комис-
сию усилят казаки. В первую очередь проверке подвергнутся торговые точки, где к безопасности отно-
сятся халатно. Протоколы составляются как на магазины, так и на горожан, которые находятся в обще-
ственном месте без маски. Штрафы за такое нарушение: юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч ру-
блей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч, для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Масочный режим НЕ СНЯТ! Масочный режим НЕ СНЯТ! 

Ф
о
то

 о
тд
е
л
а
 п
о

 р
а
б
о
те

 с
о

 С
М
И

 а
д
м
и
н
и
ст
р
а
ц
и
и

 
Ф
о
то

 о
тд
е
л
а
 п
о

 р
а
б
о
те

 с
о

 С
М
И

 а
д
м
и
н
и
ст
р
а
ц
и
и

 
 М
е
ж
д
у
р
е
ч
е
н
ск
о
го

 г
о
р
о
д
ск
о
го

 о
к
р
у
га

.
 М
е
ж
д
у
р
е
ч
е
н
ск
о
го

 г
о
р
о
д
ск
о
го

 о
к
р
у
га

.

Повышение платы за ЖКУ отложили 
на сентябрь, чтобы люди еще 2 месяца платили 

по низким ставкам
Ежегодное повышение платы за жилищно-коммунальные 

услуги в Кузбассе перенесли с 1 июля на 1 сентября, чтобы дать 
жителям области возможность еще 2 месяца оплачивать комму-
нальные услуги по низким ставкам, сообщил министр ЖКХ Куз-
басса Олег Ивлев.

Министр подчеркнул,  что решение отложить повышение платы при-
нято в интересах людей.  «Весной известные события повлияли на эко-
номику, и мы решили снизить финансовую нагрузку на жителей обла-
сти, несмотря на рост нагрузки на бюджет. Точно так же мы заморози-
ли до конца 2020 года повышение минимального взноса на капремонт 
многоквартирных домов», — сказал министр.

По его словам, на данный момент экономика практически восстано-
вилась, и поэтому с 1 сентября оплата будет повышена. «Откладывать 
дальше нельзя — есть риск поставить под угрозу подготовку к отопитель-
ному сезону. Это позиция Министерства строительства и ЖКХ РФ, они на-
стаивают на безотлагательном повышении»,  — подчеркнул Олег Ивлев.
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Умный поиск 
нарушений

«Распадская угольная компа-
ния»  начала применять систе-
му видеоаналитики для контроля 
за использованием работниками 
средств индивидуальной защиты и 
соблюдением ими правил безопас-
ности на производстве.

Как поясняется в сообщении компа-
нии, интеллектуальная цифровая сеть 
отслеживает, надел ли  человек каску,  
не находится ли в опасной зоне.

Ежесуточно специалисты по охра-
не труда предприятий РУК изучают по-
лученные данные. По каждому случаю 
выносят решение: было нарушение или 
нет. Точность работы системы — 95%. 
Если программа видит, что по несколь-
ким подобным случаям принято одно и 
то же решение, она самостоятельно об-
учается выявлять данный тип наруше-
ния без участия оператора.

Пилотный проект был запущен на 
«Монтажнике Распадской», в насто-
ящее время практику распространя-
ют на остальные предприятия. Руко-
водители предприятий могут опреде-
лить, какие участки их интересуют в 
первую очередь.  Видеоаналитика по-
зволяет отслеживать неправильные и 
опасные действия сотрудников, пред-
упреждая наступление негативных со-
бытий.

«Система на основе искусственно-
го интеллекта работает круглосуточно. 
Похожую систему мы сейчас внедряем 
на служебном транспорте, — отмечает  
директор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
РУК Алексей Червяков. — Отслежи-
ваем, пристегнулся ли водитель и пас-
сажиры, не отвлекается ли водитель на 
разговоры по телефону. Еще один про-
ект — видеоаналитика в проходческих 
забоях. Цифровые технологии помо-
гают нам контролировать соблюдение 
правил безопасности в шахтах».

Старперы  vs  
футболистки

1 августа  ветераны футбольного 
клуба Распадской  провели на ста-
дионе «Томусинец» мастер-класс 
для юных футболисток.

Спортсмены сыграли за младшую 
подгруппу девчонок, выступив против 
старшей . Элементы игры и технические 
ходы осваивались во время матча.

Встреча завершилась вничью со 
счё том 3:3. Девушки вручили го-
стям яркие наклей ки с эмблемой  
своей  команды, а ветераны подари-
ли футболисткам новую форму, по-
желав побед.

«Распадская»: 
итоги полугодия

В пресс-релизе   Распадской 
угольной компании отмечено, 
что во 2-м квартале пандемия 
COVID-19 охватила большую часть 
мира,  что значительно осложнило 
ситуацию на традиционных рынках 
сбыта. В этой связи менеджмент 
принял решение о приостановке 
добычи профицитного угля марки 
ГЖ (semi-soft coking coal) на  разре-
зе «Распадский» с мая 2020 года.  

Часть освободившейся техники была 
переброшена на участок открытой до-
бычи шахты «Распадская-Коксовая» 
для наращивания производства вос-
требованной внутренним рынком пре-
миальной марки угля ОС (hard coking 
coal). Добыча коксующихся углей этой 
марки на участке открытых горных ра-
бот шахты «Распадская-Коксовая» уве-
личилась на  9%. 

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Во 2-м квартале  увеличение продаж  

рядового угля составило 107%, благо-
даря  росту отгрузок премиальных ма-
рок К и ОС в рядовом виде, по прось-
бе клиентов.

  В первом полугодии 2020 года  до-
быча на всех предприятиях компании 
составила 5,1 млн. тонн рядового угля 
(—29%,  снижение обусловлено оста-
новкой добычи на  разрезе Распад-
ском). Объем реализации угольного 
концентрата увеличен на 2%   —  около 
4,2 млн. тонн,  в связи с ростом отгру-
зок на внутреннем рынке. Экспортные 
отгрузки сократились на 4% на фоне 
снижающихся цен.   Средневзвешен-
ные цены реализации угольного кон-
центрата на внутреннем рынке были 
ниже на 31%, при этом цены на экс-
портных направлениях были ниже на 
47%, что было обусловлено движени-
ем мировых котировок.

 

Школьники берутся 
за производственные 

задачи

Угольная компания «Южный 
Кузбасс» предложила школьни-
кам  -  участникам всероссийской 
программы «Сириус. Лето: начни 
свой проект»  задания для подго-
товки проектных работ.

Программа,  разработанная  Об-
разовательным центром «Сириус» 
(Сочи), при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ,  дает 
возможность  ученикам  7-11 классов 
ознакомиться со спецификой работы 
компаний и  вузов, включиться в ра-
боту над актуальными практически-
ми задачами.  Учебные технические  
проекты  им помогут подготовить на-
ставники:  студенты старших курсов,  
магистранты и аспиранты региональ-
ных вузов.  

«Южный Кузбасс» предложил  две 
проектные задачи, актуальные для 
развития обогатительных фабрик ком-
пании. При решении первого кей-
са школьникам необходимо рассмо-
треть варианты изменения конструкции 
склада, которые позволят одновремен-
но складировать и отгружать без сме-
шения два продукта углеобогащения.  
Второе задание – разработать план 
действий, исключающий образование 
смёрзшихся крупных кусков угольной 
продукции и ее примерзание к желез-
нодорожным вагонам.

«За время разработки проектов по 
нашим задачам студенты-наставники 
смогут зарекомендовать себя на произ-
водстве, а школьники –  углубить зна-
ния и, возможно, определиться с буду-
щей профессией», – считает  управля-
ющий директор ПАО «Южный Куз-
басс» Игорь Ритиков.

«Южный Кузбасс»
подсыпал камня

Угольная компания  «Южный 
Кузбасс» выделила горную породу 
для строительства объектов на тер-
ритории Междуреченского и Мы-
сковского городских округов.

В Междуреченске возводят спор-
тивный комплекс с бассейном  —  гор-
ную  массу используют  для укрепле-
ния площадки  под  башенный кран  и  
для строительства подъездных путей, 
по которым должна передвигаться тя-
желая техника. Около 5 тысяч тонн ма-
териала  подрядная  организация вы-
возит со склада обогатительной фабри-
ки «Красногорская».

Еще порядка 20 тысяч тонн горной 
массы с территории ЦОФ «Сибирь» 
угольная компания перевозит в район 
будущей жилой застройки – 15-го квар-
тала Томь-Усинской  ГРЭС,  где  участки 

для индивидуального жилищного стро-
ительства получают  многодетные се-
мьи.  Пять «КамАЗов» ежедневно выде-
ляется  для отсыпки  основания  дорог.   

Экзаменатор 
вас снимает!

Учебный центр угольной ком-
пании «Южный Кузбасс» про-
водит аттестацию инженерно-
технических работников в области 
промышленной безопасности в но-
вой системе – на Едином портале 
тестирования Ростехнадзора.

Для успешного прохождения атте-
стации правильными должны оказать-
ся как минимум 18 ответов на 20 во-
просов. В зависимости от занимаемой 
должности,  работнику нужно решить 
тесты по блокам от одной до девяти об-
ластей знаний. В вопросах отражены 
как  общие требования по основам про-
мышленной безопасности, так и специ-
альные, например,  в области электро-
энергетики или эксплуатации гидротех-
нических сооружений. 

Если работник не прошел провер-
ку знаний, его оперативно отстранят 
от работы;  на подготовку к повторной 
сдаче экзамена предусмотрено две не-
дели.   Контролирующая система Еди-
ного портала периодически фотогра-
фирует аттестуемых, для того  чтобы 
удостовериться, отвечает ли человек 
сам, не пользуется ли телефоном в по-
исках подсказки и не мешает ли сосе-
ду вопросами. Такие меры призваны  
обеспечить высокий уровень промыш-
ленной безопасности на предприятиях  
компании,  считает  директор учебно-
го центра ПАО «Южный Кузбасс» Ра-
виль Абуталипов. 

Угольная компания «Южный Куз-
басс» ещё в июле  определила лучших 
по профессии в 31 номинации.  В  про-
фессиональном мастерстве соревнова-
лись работники всех четырех филиалов 
«Южного Кузбасса»;  заслуженные на-
грады в преддверии Дня шахтера полу-
чат более 200 работников. 

В новом формате прошел конкурс 
среди обогатителей: впервые они 
смогли продемонстрировать свои зна-
ния не только в теории, но и на прак-
тике. Аппаратчикам углеобогаще-
ния предстояло выполнить экспресс-
анализ угольного концентрата или по-
роды. А машинисты установок обога-
щения и брикетирования угля долж-
ны были продемонстрировать навы-
ки осмотра оборудования перед запу-
ском в работу, методы выявления не-
исправностей и действия по профи-
лактическому обслуживанию техники.  
Сложность в том,  что фабрики «Юж-
ного Кузбасса» перерабатывают раз-
ные марки угля, используют несколь-
ко методов обогащения и оборудова-
ние различных модификаций.

На шахтах выявили лучшие звенья 
очистных и проходческих бригад, са-
мых  умелых подземных электросле-
сарей и горномонтажников.  Оценили 
подготовку и вспомогательных горно-
спасательных команд:  горноспасатели  
проверяли исправность респираторов, 
тушили условный пожар и демонстри-
ровали силу в гиревом спорте.

На предприятиях по открытой добы-
че угля лучших определили среди ма-
шинистов шагающих, электрических и 
гидравлических экскаваторов, буровых 
станков и бульдозерной техники. В То-
мусинском автотранспортном управле-
нии мастерство вождения показали во-
дители карьерных самосвалов «БелАЗ» 
разной грузоподъемности,  автомоби-
лей «КамАЗ», задействованных на вы-
возке породы и отходов углеобогаще-
ния. Предварительно автомобилисты 
прошли тест на знание правил дорож-
ного движения, устройства автомобиля, 

техники безопасности, охраны труда и 
оказания первой медицинской помощи.

Откроют техцентр  
БелАЗа

Центр технической поддерж-
ки БелАЗ в Белове будет открыт 
ко Дню шахтера.  По данным ру-
ководства компании «БелАЗ-24», 
готовность объекта составляет 
75%.  Общая площадь помещений 
составит более 14,9 тыс. квадрат-
ных метров.

Административный корпус будет 
включать в себя не только кабинеты 
инженерно-технического персонала 
и рабочие зоны подразделений, но 
всю необходимую для эффективной 
деятельности инфраструктуру (сто-
ловая, медицинский пункт, пункт 
охраны).  Здесь  откроют  и  учеб-
ные классы, где будут готовить спе-
циалистов, проводить курсы повы-
шения квалификации для работни-
ков отрасли,  практические занятия 
для студентов профильных учебных 
учреждений региона.

В строительство  инвестировано бо-
лее 800 млн. рублей. Дополнительно 
на строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры  средства вы-
делил федеральный Фонд развития мо-
ногородов — порядка 180 млн. рублей. 
За счет средств Фонда построены  но-
вая автомобильная дорога, сети водо-,  
тепло-  и энергоснабжения, водоот-
ведения, ливневой канализации. Уже 
проведена опрессовка теплотрассы и 
водоводов.

Введение в эксплуатацию центра 
технической поддержки БелАЗ позво-
лит открыть 278 новых рабочих мест.

Диверсификация  
производств

Будет ли Кузбасс уходить от до-
бычи угля и какие планы по осво-
ению новых видов производства 
сейчас реализуются в регионе?  На 
вопросы, волнующие кузбассов-
цев,  ответил  заместитель губер-
натора Кузбасса по промышлен-
ности, транспорту и экологии Ан-
дрей Панов.

«Нет,  уходить от  угля не планиру-
ем. Угольная промышленность  —  драй-
вер экономики региона, который помо-
гает развитию смежных отраслей, — за-
явил Андрей Панов на своей странице в 
Instagram.  —  А вот диверсификация, 
то есть освоение новых видов произ-
водства, в регионе постепенно выходит 
на новый уровень. Так, в условиях пан-
демии производители освоили выпуск 
бактерицидных рециркуляторов для 
обеззараживания помещений. И если 
некоторое время назад их не произво-
дили в регионе вообще, то теперь сразу 
два завода — Кемеровский механиче-
ский завод и  ООО «Мебель-СПВ» — за-
нимаются этим. Перед производствами 
стоит задача: собрать 30 тысяч рецир-
куляторов для нужд региона.  При  вы-
сокой эффективности, кузбасские ре-
циркуляторы  почти в два раза дешев-
ле российских аналогов».

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
портал), rosugol.ru, metcoal.

ru, coalnew.ukoz.ru, pronedra.
ru, news.rambler.ru, top.rbc.
ru, minenergo.gov.ru, пресс-

центр АО «Распадская», газета 
«Новости ЕВРАЗа», пресс-

служба ПАО «Южный Кузбасс», 
«Авант-партнёр», пресс-служба 

Правительства Кузбасса.
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Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1304-п
от 27.07.2020

Об утверждении документации 
по планировке территории 

Рассмотрев проект межевания территории ТСН 
«Лазурное», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 25.12.2019 №2989-п «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение докумен-
тации по планировке территории»:

1. Утвердить проект межевания территории ТСН 
«Лазурное» шифр №1-2020, выполненный ИП Гон-
чаренко Т.В.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа 
(Журавлева Н.Г.):

2.1. Принять проект в архив на хранение и  ис-
пользовать в работе как утверждённую документа-
цию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа в течение семи дней со дня его 
утверждения.

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

4.  Отделу  информационных  технологий 
организационно-кадрового управления администра-
ции Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по  промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа                                       

В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1305-п
от 27.07.2020 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
Рассмотрев заявление Арыкова Н.А., заключение 

о результатах публичных слушаний, состоявшихся 
07.07.2020, результат которых опубликован в газе-
те «Контакт» № 49 от 09.07.2020, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Предоставить Арыкову Никите Анатольевичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:1802027:39, располо-
женном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
ул.Рябиновая, 4, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со  
стороны скотопрогона с 4 до 3,2 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотрен-
ные для опубликования нормативно-правовых актов.

3.  Отделу  информационных  технологий 
организационно-кадрового управления администра-
ции Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по  промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа                                       

В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1303-п
от 27.07.2020

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
Рассмотрев заявление Побызакова А.Ю., заключе-

ние о результатах публичных слушаний, состоявших-
ся 07.07.2020, результат которых опубликован в га-
зете «Контакт» № 49 от 09.07.2020, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Предоставить Побызакову Александру Юрьеви-
чу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:0502023:111, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул.Красноармейская, 3а, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения зда-
ния со  стороны земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:0502023:39 с 4 до 2,5 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотрен-
ные для опубликования нормативно-правовых актов.

3.  Отделу  информационных  технологий 
организационно-кадрового управления администра-
ции Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по  промышленно-
сти и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа                                       

В.Н. Чернов.

О необходимости 
оформлении 
ветеринарных 

сопроводительных 
документов на мёд

В связи с неоднократными обра-
щениями в адрес Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по респу-
бликам Хакасия и Тыва и Кемеров-
ской области-Кузбассу  индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, со-
держащих пасеки, с вопросом  о необ-
ходимости оформления документов на 
мед, Управление разъясняет. Соглас-
но требованиям Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции», утверж-
денного 09.12.2011г. №880, мед нату-
ральный, как непереработанная пище-
вая продукция животного происхожде-
ния подлежит ветеринарно-санитарной 
экспертизе перед выпуском в обраще-
ние и должен сопровождаться докумен-
том, содержащим сведения, подтверж-
дающие безопасность и п. 1,2,3 Прило-
жение № 1 к приказу Минсельхоза Рос-
сии от 27 декабря 2016 г. № 589 “ Об 
утверждении Ветеринарных правил ор-
ганизации работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов, Порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных документов 
в электронной форме и Порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях”.

Таким документом будет являть-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
ся ветеринарный сопроводительный 
документ(ветеринарное свидетель-
ство, ветеринарная справка). Поэтому 
для реализации меда, полученного на 
пасеках личных подсобных хозяйств 
граждан, необходимо оформить вете-
ринарный сопроводительный документ.

С целью оформления ветеринарно-
го документа владелец пасеки должен 
предъявить паспорт пасеки и результа-
ты лабораторных исследований меда. 
Паспорт пасеки оформляется в учреж-
дениях государственной ветеринарной 
службы(городской или районной вете-
ринарной станции) после проведения 
обследования подмора пчел на наличие 
инфекционных заболеваний. Следова-
тельно, наличие паспорта пасеки у вла-
дельца с отметками о проведении сво-
евременных исследований гарантиру-
ет, что мед получен от здоровых пчел.

Лабораторные исследования самого 
меда проводятся в ветеринарной лабо-
ратории или лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы, расположен-
ной на ветеринарной станции либо на 
рынке. В лаборатории мед подлежит 
исследованиям на органолептические 
и физико-химические показатели(цвет, 
аромат, вкус, наличие механических 
примесей, а также наличие признаков 
брожения, влажность). Нельзя недо-
оценивать важность проведения всех 
ветеринарных мероприятий и исследо-
ваний. В соответствии с Федеральным 
законом «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» от 02.01.2000г. 
№29-ФЗ, индивидуальные предприни-

матели и юридические лица, осущест-
вляющие деятельность по оказанию 
услуг в сфере розничной торговли пи-
щевыми продуктами, обязаны предо-
ставлять покупателям или потребите-
лям, а также органам государственно-
го надзора полную и достоверную ин-
формацию о качестве и безопасности 
пищевых продуктов.

Кроме того, при закупке меда неиз-
вестного происхождения, без докумен-
тов и необходимых экспертиз, суще-
ствует риск приобретения фальсифи-
цированного меда, при употреблении 
фальсифицированного меда потреби-
тель, как минимум не получит тех по-
лезных веществ, которые содержатся в 
меде, и как максимум получить пище-
вое отравление.

В Кузбассе Управление 
Россельхознадзора 
согласовало 438 

обращений маршрутов 
перевозки животных

 Управление Россельхознадзора по 
республикам Хакасия и Тыва и Кеме-
ровской области-Кузбассу информиру-
ет, что  в соответствии с внесенными 
изменениями в статью 13 Закона РФ от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 
перевозка или перегон животных долж-
ны осуществляться по согласованным 
с органами, осуществляющими феде-
ральный государственный ветеринар-
ный надзор, маршрутам и с соблюде-
нием требований по предупреждению 

возникновения и распространения бо-
лезней животных.

С начала года в Управление Рос-
сельхознадзора поступило 483 обра-
щения от хозяйствующих субъектов 
для согласования маршрутов перевоз-
ки животных.

Все обращения были рассмотре-
ны. Не прошли согласования 45 обра-
щений, так как в обращениях не была 
указана вся необходимая информа-
ция. В частности, в заявлениях хозяй-
ствующие субъекты забывают указать 
полную информацию вида животного, 
его пол, год рождения, количество жи-
вотных с указанием инвентарного но-
мера, клички(если перевозится свы-
ше пяти голов), не прикладывается 
опись животных. Также забывают про-
писывать цель использования (содер-
жание, разведение, убой, соревнова-
ния и т.д.), маршрут следования, вид 
транспорта(автомобильный, железно-
дорожный, авиационный).

По всем интересующим вопросам, 
связанным с согласованием маршрута 
перевозки или перегона животных, не-
обходимо обращаться в отдел государ-
ственного ветеринарного надзора на 
Государственной границе РФ и транс-
порте Управления Россельхознадзора 
по республикам Хакасия и Тыва и Ке-
меровской области-Кузбассу по теле-
фону 8(3842) 36-15-86.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по 

республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области-Кузбассу.
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Извещение об отказе в проведении аукциона № 39
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» на основании п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации решения Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
03.08.2020 №467-п, №468-п «Об условиях проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» извещает об отказе в проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена в отношении следующих лотов:                

Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 42:28:1004005:705, площадью 
3853 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, ул.Ермака, участок № 17. Вид разрешенного ис-
пользования: многоэтажная жилая застройка. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Территориальная зона: зона средне- и многоэтажной жилой застройки.

Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 42:28:1004005:706, площадью 
3722 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, ул.Ермака, участок № 19. Вид разрешенного использо-
вания: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Территориальная зона: зона средне- и многоэтажной жилой застройки.

 Извещение о проведении аукциона №36 было размещено в газете «Контакт» №52 
от 21.07.2020 на официальном сайте: www.torgi.gov.ru 15.07.2020 и сайте www.mrech.ru 
15.07.2020. Которые должны были состояться 21.08.2020 в 09.00 часов.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.  
 Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.

Извещение о проведении аукциона № 40
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа: от 

06.07.2020 № 1142-п; № 1144-п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» от 03.08.2020 469-п; №470-п; «Об 
условиях проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» объявляет о проведении аукционов на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика предмета 
аукциона 

Начальная цена 
предмета 
аукциона
(размер 
ежегодной 

арендной платы)
руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона,
руб.

1

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 42:28:1004005:705, площадью 3853 
кв.м. Адрес: Российская Федерация, Ке-
меровская область - Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуре-
ченск, ул.Ермака, участок № 17. Вид раз-
решенного использования: многоэтажная 
жилая застройка. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Территориальная 
зона: зона средне- и многоэтажной жи-
лой застройки. Срок аренды – 84 месяца.
Ограничение прав на земельный участок 
- отсутствуют.
Участок не имеет обременений по выно-
су инженерных сетей и коммуникаций.

243 227 48 645,40 7 296,81

2

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 42:28:1004005:706, площадью 3722 
кв.м. Адрес: Российская Федерация, Ке-
меровская область - Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуре-
ченск, ул.Ермака, участок № 19. Вид раз-
решенного использования: многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застрой-
ка). Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона: зона 
средне- и многоэтажной жилой застрой-
ки. Срок аренды – 84 месяца.
Ограничение прав на земельный участок 
- отсутствуют.
Участок не имеет обременений по выно-
су инженерных сетей и коммуникаций.

234 957 46 991,40 7 048,71

  
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

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

чи предложений. 
Параметры разрешенного строительства:
Лоты № 1,2: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюде-
нии требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При ре-
конструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматриваю-
щей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельно-
го участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии со-
блюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минималь-
ный отступ от красной линии до жилых домов - 6 м, до других зданий - 5 м. В условиях ре-
конструкции застроенных территорий допускается размещение встроенно-пристроенных и 
пристроенных объектов общественного назначения без отступа от красной линии (кроме 
учреждений образования и воспитания). Предельное количество этажей - 14. Максималь-
ный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:

Лот №1: Письмо АО «Электросеть» от 08.07.2020: Для технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо вы-
полнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих сетей АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Стои-
мость технологического присоединения будет рассчитана в соответствии с Постановле-
нием региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 894 от 31.12.2019 
г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу максималь-
ной мощности. При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ максимальной 
мощностью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчита-
на с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов элек-
тросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок действия 
технических условий составит два года со дня заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 06.07.2020: Согласно п.13 статьи 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологи-
ческого присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на гра-
нице земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от грани-
цы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выпол-
нить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения 
не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004005:705, 
(разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка) имеется. При уточне-
нии расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час) правообладателю земельного 
участка заключить договор на подключение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо МУП МТСК от 02.07.2020: выдача технических условий на подключение объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения тепло-
снабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1004005:705, 
площадь земельного участка 3853 кв.м. по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Меж-
дуреченск, назначение земельного участка: многоэтажная жилая застройка невозможна в 
связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО УТС от 09.07.2020: земельный участок площадью – 3853 кв.м, с кадастро-
вым номером 42:28:1004005:705, находится вблизи тепловых сетей от котельной № 12 
в квартале № 3, ул.Ермака. Для подключения (технологического присоединения) объек-
тов многоэтажной застройки правообладателю земельного участка необходимо обратить-
ся в ООО «Управление тепловых систем» для подачи заявления в установленной форме. 

Техническая возможность подключения к тепловым сетям имеется.
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 06.07.2020: Земельный участок расположен на уда-

лении ориентировочно 3,8 км от ближайшей точки присоединения к системе теплоснаб-
жения Междуреченской котельной и не находится в радиусе эффективного теплоснабже-
ния. В связи с отсутствием информации о значении планируемой величины необходимой 
подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить расчетное значение отно-
шения совокупных затрат на строительство тепловой сети до границ земельного участка 
и её эксплуатацию. Размер платы за подключение объектов капитального строительства 
к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее вре-
мя техническое подключение объекта капитального строительства, планируемого к возве-
дению на указанном участке земли, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной 
невозможно вследствие недостаточности резерва мощности источника тепловой энергии 
и резерва пропускной способности тепловых сетей. Принимая во внимание вышесказан-
ное, в соответствии с положениями пункта 17 Постановления Правительства РФ № 787 от 
05.07.2018 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабже-
ния, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», выда-
ча технических условий не представляется возможной.

Лот №2: Письмо АО «Электросеть» от 08.07.2020: Для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) данного объекта необходимо выполнение ме-
роприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от суще-
ствующих сетей АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Стоимость технологическо-
го присоединения будет рассчитана в соответствии с Постановлением региональной энерге-
тической комиссии Кемеровской области № 894 от 31.12.2019 г. по стандартизированным 
тарифным ставкам либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При этом, в слу-
чае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью свыше 150 кВт, стои-
мость технологического присоединения будет рассчитана с учетом стоимости всех необхо-
димых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства, с возложением 
понесенных затрат на Заявителя. Срок действия технических условий составит два года со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 06.07.2020: Согласно п.13 статьи 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологи-
ческого присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на гра-
нице земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от грани-
цы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выпол-
нить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения 
не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004005:706, 
(разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка) имеется. При уточне-
нии расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час) правообладателю земельного 
участка заключить договор на подключение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо МУП МТСК от 02.07.2020: выдача технических условий на подключение объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения тепло-
снабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1004005:706, 
площадь земельного участка 3722 кв.м. по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Меж-
дуреченск, назначение земельного участка: многоэтажная жилая застройка невозможно в 
связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО УТС от 09.07.2020: земельный участок площадью – 3722 кв.м, с кадастро-
вым номером 42:28:1004005:706, находится вблизи тепловых сетей от котельной № 12 
в квартале № 3, ул.Ермака. Для подключения (технологического присоединения) объек-
тов многоэтажной застройки правообладателю земельного участка необходимо обратить-
ся в ООО «Управление тепловых систем» для подачи заявления в установленной форме.

Техническая возможность подключения к тепловым сетям имеется.
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 06.07.2020: Земельный участок расположен на уда-

лении ориентировочно 3,8 км от ближайшей точки присоединения к системе теплоснаб-
жения Междуреченской котельной и не находится в радиусе эффективного теплоснабже-
ния. В связи с отсутствием информации о значении планируемой величины необходимой 
подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить расчетное значение отно-
шения совокупных затрат на строительство тепловой сети до границ земельного участка 
и её эксплуатацию. Размер платы за подключение объектов капитального строительства 
к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее вре-
мя техническое подключение объекта капитального строительства, планируемого к возве-
дению на указанном участке земли, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной 
невозможно вследствие недостаточности резерва мощности источника тепловой энергии 
и резерва пропускной способности тепловых сетей. Принимая во внимание вышесказан-
ное, в соответствии с положениями пункта 17 Постановления Правительства РФ № 787 от 
05.07.2018 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабже-
ния, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», выда-
ча технических условий не представляется возможной.

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

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

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

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверж-
дающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

ление недостоверных сведений;
2) 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 бы ть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю четыре экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

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

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кемерово г. 
Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 09 сентября 2020 г. 

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

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

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

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

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист объявляет номер лота, основные его ха-

рактеристики, начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увеличенной 

на «шаг аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по 
объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru. в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Про-
токол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику направляется четыре экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ра-
нее, 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 направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

  Аукционы состоятся: 10 сентября 2020 г: в 09.00 лот № 1- № 2 по адресу: Кемеровская 
область-Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.  При-
ем заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,       
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 05 августа 2020 года по       
03 сентября 2020 года включительно, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 
до 12.00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона: 09 сентября 2020 г. в 13.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 10 сентября 2020 года с 08.30 
до 09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, дом 26а, кабинет № 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по 
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
№ 310  с 05 августа 2020 года по 03 сентября 2020 года, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, 
в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).   

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аук-
циона 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 

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___________________________________________________
______________________________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
__________________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      __________________________________________________________________________

ОГРН ________________ ИНН ______________ Телефон _______________________

2. Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предприни-
мателе:

Паспортные данные: серия ______ номер____________ выдан «____» ______20__ г. 
кем:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
____________                      ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРНИП ______________ ИНН _______________ Телефон ______________________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к за-
полнению): 

Банк___________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК____________________ ИНН _________________ КПП ______________________
 
4. Доверенное лицо_______________________________________________________,
действующее на основании ________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» ______ 20__ г. Лот № _______, на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 42: ________________, 

площадью __________ кв.м,
местоположение: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________, категория земель: земли населенных пунктов.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

опубликованном в газете «Контакт» от _____________20___ г. и на официальном сайте 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа: www.mrech.ru.

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

3). Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
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7. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

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

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

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 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 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональны-
ми данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законода-
тельства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно 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 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
   
г. МЕЖДУРЕЧЕНСК                                                                            № _______ 
«_______»__________20_____г.

  На основании протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от ___________20_г. (постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от ________ 20____г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующий на 
основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения ад-
министрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года № 63к, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», и _________________________________________________
___________________________________________, в лице _________________________
________________________, действующий на основании ___________________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________, 
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
__________________________________________________________________
 (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ______________________
______________________________________, общей площадью _____________ кв.м.

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

             
2. Срок действия Договора и земельные платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) устанавливается с ________ по ________.    
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной ре-

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

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по _________________, а также распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с _______________ до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу от ________ 
______________________ составляет ___________________________рублей в год.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 
договора аренды земли в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора, путем пере-
числения на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово БИК 043207001. 
Получатель УФК по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 
ОКТМО 32725000 Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платеж-
ном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пе-
речисляются платежи). 

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

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нор-
мативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

после подписания Договора произвести его государственную регистрацию в управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеров-
ской области.

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

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

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 
уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

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

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 
(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

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

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

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

  
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора

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

8.2. Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от __________20_____г., прилагаемый к настоящему Договору, является его не-
отъемлемой частью.

               9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                  

Арендодатель:

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

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

«Междуреченский городской округ» "______"___________20_г., N _____________

   Приложение 1 к договору 
                            аренды земли № ______

                            от ______20_____г.

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

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

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

писания настоящего договора.
 
Арендатор:                                                              Арендодатель:
 
___________________                                             ____________________

М.П.                                                                             М.П.
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1.Введение
Проект межевания территории ТСН «Лазурное» подготовлен на основании протоко-

ла общего собрания членов товарищества собственников недвижимости «Лазурное» от 
19.03.2020 №5. 

Проектирование в соответствии с протоколом собрания осуществляется с целью даль-
нейшего выдела земельных участков членам садоводства из расчета образования участ-
ков площадью до 1500 кв.м существующим и будущим членам садоводства. 

Проектирование выполнено в соответствии со следующими документами: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-

строительной документации» от 29.10.2001 №150;
РДС 30-201-98 «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-

ний в городах и других поселениях Российской Федерации»;
Постановлением АКО от 24.12.2013г № 595 «О внесении изменений в постановление 

коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области» и на период за-
стройки и в настоящее время»;

Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденными решением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов III созыва № 214 от 28.04.2016 г. (в редакции решения Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 31.01.2017 №272), разме-
щенными на официальном сайте администрации города Междуреченска в сети Интернет;

Топографической основой – планшетом М 1:2000, выполненным ПО «Инжгеодезия» 
2005 году;

Сведениями единого государственного реестра недвижимости.
                               2.Основная часть
2.1 Существующее положение
Земельный участок с кадастровым номером 42:28:2003019:1 был предоставлен в арен-

ду для ведения садоводства СНТ «Лазурное» распоряжени ем главы г. Междуреченска от 
22.01.2003 №96-р; изменения в которое были внесены распоряжением от 21.07.2004 
№1182-р.

В соответствии с Генеральным планом г. Междуреченска и «Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» уча-
сток находится в зоне индивидуального садоводства и огородничества (СХ-1).

На земельном участке с кадастровым номером  42:28:2003019:1 расположены  садо-
вые участки со сложившейся системой улично-дорожной сети, часть участка по улице По-
граничной отведена под разбивку земельных участков. 

Водоснабжение  осуществляется от водозаборной скважины. Сети водоотведения и те-
плоснабжения отсутствуют. 

2.2 Проектные решения
Данным проектом определены площади и границы образуемых земельных участков 

для ведения садоводства с учетом сохранения существующих проездов и ранее учтенных 
земельных участков, границы которых определены и сведения о которых предоставлены 
Росреестром в составе кадастрового плана территории. 

Проектом межевания определены границы 76 участков. Образование земельных участ-
ков в соответствии с проектом межевания будет осуществляться  путем раздела с сохране-
нием в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:2003019:1. 
Площадь земельного участка с кадастровым номером 42:28:2003019:1,  остающегося по-
сле раздела с сохранением в измененных границах всех участков, относится к террито-
рии общего пользования и составляет 13899 кв.м.                                     

Возможный вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
:ЗУ1÷:ЗУ76 – ведение садоводства, ведение огородничества.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Координирование  выполнено в системе координат МСК-42 (Кемеровская область, зона 

2) с точностью 0,10 м.  
Подъезды транспорта к садовым участкам шириной от 5 до 9 метров. В проездах пред-

усмотрены разворотные площадки для служебного автотранспорта. 
2.3 Сведения об образуемых земельных участках

n/n
Обозначение  
земельного 
участка

Площадь 
образуемого 

земельного участка 
(кв.м)

Возможный вид разрешенного 
использования

:ЗУ1 1478 ведение садоводства 
:ЗУ2 1435 ведение садоводства 
:ЗУ3 1422 ведение садоводства 
:ЗУ4 1496 ведение садоводства 
:ЗУ5 1481 ведение садоводства 
:ЗУ6 1284 ведение садоводства 
:ЗУ7 956 ведение садоводства 
:ЗУ8 727 ведение садоводства 
:ЗУ9 1375 ведение садоводства 
:ЗУ10 1262 ведение садоводства 
:ЗУ11 1321 ведение садоводства 
:ЗУ12 1339 ведение садоводства 
:ЗУ13 1316 ведение садоводства 
:ЗУ14 1462 ведение садоводства 
:ЗУ15 1328 ведение садоводства 
:ЗУ16 286 ведение садоводства; ведение 

огородничества 

:ЗУ17 367 ведение садоводства; ведение 
огородничества 

:ЗУ18 1405 ведение садоводства 
:ЗУ19 859 ведение садоводства 
:ЗУ20 997 ведение садоводства 
:ЗУ21 1104 ведение садоводства 
:ЗУ22 1122 ведение садоводства 
:ЗУ23 1362 ведение садоводства 
:ЗУ24 950 ведение садоводства 
:ЗУ25 1343 ведение садоводства 
:ЗУ26 1036 ведение садоводства 
:ЗУ27 878 ведение садоводства 
:ЗУ28 876 ведение садоводства 
:ЗУ29 1072 ведение садоводства 
:ЗУ30 1451 ведение садоводства 
:ЗУ31 836 ведение садоводства 
:ЗУ32 833 ведение садоводства 
:ЗУ33 1018 ведение садоводства 
:ЗУ34 1002 ведение садоводства 
:ЗУ35 347 ведение садоводства; ведение 

огородничества 
:ЗУ36 692 ведение садоводства 
:ЗУ37 969 ведение садоводства 
:ЗУ38 1146 ведение садоводства 
:ЗУ39 510 ведение садоводства; ведение 

огородничества 
:ЗУ40 818 ведение садоводства 
:ЗУ41 888 ведение садоводства 
:ЗУ42 1125 ведение садоводства 
:ЗУ43 843 ведение садоводства 
:ЗУ44 790 ведение садоводства 
:ЗУ45 849 ведение садоводства 
:ЗУ46 843 ведение садоводства 
:ЗУ47 951 ведение садоводства 
:ЗУ48 889 ведение садоводства 
:ЗУ49 1015 ведение садоводства 
:ЗУ50 892 ведение садоводства 
:ЗУ51 1028 ведение садоводства 
:ЗУ52 844 ведение садоводства 
:ЗУ53 667 ведение садоводства 
:ЗУ54 796 ведение садоводства 
:ЗУ55 942 ведение садоводства 
:ЗУ56 981 ведение садоводства 
:ЗУ57 857 ведение садоводства 
:ЗУ58 1046 ведение садоводства 
:ЗУ59 1106 ведение садоводства 
:ЗУ60 1123 ведение садоводства 
:ЗУ61 947 ведение садоводства 
:ЗУ62 1080 ведение садоводства 
:ЗУ63 1003 ведение садоводства 
:ЗУ64 790 ведение садоводства 
:ЗУ65 469 ведение садоводства; ведение 

огородничества 
:ЗУ66 1275 ведение садоводства 
:ЗУ67 1415 ведение садоводства 
:ЗУ68 867 ведение садоводства 
:ЗУ69 914 ведение садоводства 
:ЗУ70 1380 ведение садоводства 
:ЗУ71 1494 ведение садоводства 
:ЗУ72 1169 ведение садоводства 
:ЗУ73 695 ведение садоводства 
:ЗУ74 1438 ведение садоводства 
:ЗУ75 1139 ведение садоводства 
:ЗУ76 1113 ведение садоводства 

Отдел градостроительного регулирования УАиГ.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

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.

Комитет  по управлению имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, 
объявленного на  31 июля 2020 года, место проведения аукциона: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, ул. Интернациональная, район автовок-
зала, кадастровый номер квартала: 42:28:0702008, площадь земель, необхо-
димая для  размещения нестационарного торгового  объекта: 12 кв.м, вид тор-
говли: розничная, тип, назначение (специализация) нестационарного торгово-
го объекта: павильон «Табачные изделия». Площадь нестационарного торгово-
го объекта – 9 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока 

приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Интер-
национальная, район автовокзала, заключается с индивидуальным предприни-
мателем Белокопытовым Максимом Анатольевичем, ИНН 421403148171, ОГРНИП 
317420500086355, подавшим единственную заявку, по начальной цене предме-
та аукциона в сумме   1417   рублей.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru.
 Председатель Комитета  

       по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

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

4 августа,
вторник

Фёдоров Сергей Иванович, начальник отдела администра-
тивных органов администрации Междуреченского город-
ского округа, тел. 4-56-88.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора  Кемеров-
ской области -  Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка),                                                         
тел. 8 (3842) 36-87-09.

5 августа, 
среда

Кулагин  Владимир  Петрович ,   начальник  МКУ 
«Управление капитального строительства»,    тел. 4-04-
33.

Цигельник Алексей Маркович, заместитель губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 
36-84-88.                                                                                    
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса, тел. 
8 (3842) 58-55-45.           

6 августа,
четверг

Гавар Ирина Викторовна,  общественный помощник 
уполномоченного по правам ребенка  Кемеровской об-
ласти в МГО, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник отдела 
по защите прав потребителей  администрации Между-
реченского городского округа, тел.  4-21-63.

Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора Кемеров-
ской области -  Кузбасса (по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 
58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребен-
ка в Кемеровской области-Кузбассе,              
тел. 8 (3842) 34-95-96.

7 августа,
пятница

Мозоля Виктор Николаевич, консультант-советник юри-
дического отдела администрации Междуреченского го-
родского округа, тел. 2-37-61.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Ке-
меровской области-Кузбасса по вопросам профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 36-33-65.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона, 
состоявшегося  23 июля 2020 года: 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 42:28:0702003:4293, разрешенное использование: много-
этажная жилая застройка, местоположение: Российская Федерация, Кемеров-
ская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Пушки-
на, 53, площадью 3874 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: юридическое лицо Закрытое 

акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – «МЕЖ-
ДУРЕЧЕНСКСТРОЙ».

В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы ра-
вен начальной цене предмета аукциона -244 552  рубля.          

 Председатель Комитета  
       по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1314-п
от 28.07.2020

Об установлении срока рассрочки оплаты субъектами малого и 
среднего предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Между-
реченский городской округ», при возмездном отчуждении которого у 

них возникает преимущественное право на его приобретение
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Кемеровской области от 26.12.2018                
№ 129-ОЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты субъектами малого и сред-
него предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Кемеровской области, при возмездном отчуж-
дении которого у них возникает преимущественное право па его приобретение, 
и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеров-
ской области»:

1. Установить срок рассрочки оплаты субъектами малого и среднего предпри-
нимательства арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ», при 
 возмездном отчуждении которого у них возникает преимущественное право на 
его приобретение, - семь лет с момента заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

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

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.


