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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
специализированного имущества ОА 03/13– АИ/3-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа изве-
щает о проведении торгов:

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефо-
на организатора аукциона:

– Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город Березовский, пр. 
Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-08-55

Предмет договора (описание, назна-
чение муниципального имущества 
права на которые передаются по 
договору). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение 
договоров аренды муниципального имущества нахо-
дящихся в собственности Березовского городского 
округа: автотранспортное средство в количестве 1 
единицы, балансовой стоимостью 121 380 рублей. Пе-
речень имущества приводится в приложении. 

Начальная минимальная цена дого-
вора (цена лота), права, на которое 
передается по договору аренды 

Начальный размер арендной платы за 1 месяц аренды 
(без учета НДС – 18%) составляет 501 рубль.

Срок действия договора 12 месяцев

Срок, место, время подачи заявок 
для участие в аукционе

с 03.08.2013г. по 27.08.2013г. 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 15, в рабочие 
дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 
в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 
13.30 ч.)

Дата, время, место рассмотрения 
поданных заявок 

30.08.2013г. в 11.00 ч., г. Березовский, 
пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место проведения аук-
циона

02.09.2013г. в 11.00 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
специализированного имущества ОА 02/13– АИ/3-КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа изве-
щает о проведении торгов:

Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер кон-
тактного телефона организатора 
аукциона:

– Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город Березовский, пр. 
Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-08-55

Предмет договора (описание, 
назначение муниципального иму-
щества права на которые переда-
ются по договору). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение дого-
воров аренды муниципального имущества находящихся 
в собственности Березовского городского округа: 
автотранспортные средства в количестве 22 единиц, 
балансовой стоимостью 34 997 290,15 рублей. Перечень 
имущества приводится в приложении. 
Назначение имущества – содержание дорог и благоуст-
ройство территории Березовского городского округа.

Начальная минимальная цена 
договора (цена лота), права, на 
которое передается по договору 
аренды 

Начальный размер арендной платы за 1 месяц аренды 
(без учета НДС – 18%) составляет 223 277 рублей.

Срок действия договора 12 месяцев

Срок, место, время подачи заявок 
для участие в аукционе

с 03.08.2013г. по 27.08.2013г. 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 15, в рабочие дни с 
08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) в рабочие 
дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)

Дата, время, место рассмотрения 
поданных заявок 

30.08.2013г. в 10.30 ч., г. Березовский, 
пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место проведения 
аукциона

02.09.2013г. в 10.30 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором разме-
щена документация об аукционе, 
размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предостав-
ление документации об аукционе, 
если такая плата устанавливается 

– с 02.08.2013г. по 22.08.2013г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 15, в рабочие дни с 
08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления пре-
доставляется такому лицу аукционная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предоставляется без взима-
ния платы.

Требование о внесении задатка

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок 
с 03.08.2013г. по 27.08.2013г. 
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской 
области (Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, Код ОКАТО 32410000000. Номер счета по-
лучателя платежа 40101810400000010007. Наименование 
банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. 
Кемерово. БИК 043207001, корсчет – 
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на 
право аренды здания (помещения).
Код бюджетной классификации: 905 111 05034 04 0000 
120
*В случае если задаток не поступит на расчетный счет ор-
ганизатора торгов до дня рассмотрения поданных заявок, 
претендент не допускается к участию в аукционе.

Размер задатка 22 328 рублей

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Приложение 
Перечень автотрансПортных средств

№ 
п/п Наименование имущества Государствен-

ный номер
Год вы-
пуска Номер двигателя

Балан-
совая 

стоимость, 
рублей

1 2 3 4 5 6

1
А в т о г и д р о п о д ъ е м н и к 
АГП-22.02 на шасси ЗИЛ-
433362

Х680ОУ42 2006 1508.10 50275944 1 814 
505,00

2 Автогрейдер ДЗ-98В.00110 42 КА 3390 2008 80361466 4 725 
000,00

3 Грузовой самосвал КА-
МАЗ55102 Е301МХ42 1989 74010-435445 463 018,94

4 Грузовой самосвал ЗИЛМ-
МЗ45085 Е292МХ42 1993 508400-097703 312 119,44

5 Погрузчик фронтальный 
ТО-18Б.2 42 КЕ 5507 2004 А01МКСИ 217154 1 212 

600,00

6 Трактор МТЗ-80 42 КХ 2728 1992 904212 315 870,69

7 Трактор МТЗ-80 42 КХ 2726 1991 683701 257 080,23

8 Автогрейдер ДЗ-122 Б-7 42 КН 4088 2008 80270260 3 463 
000,00

9 Автомобиль специальный 
проч. КО829А02 К922КО42 2004 50810-30263339 697 590,00

10 Грузовой самосвал КА-
МАЗ55111 Е293МХ42 1993 042595 904 668,98

11 Автомобиль специальный 
69211 А (ДМК-30-01) У289ОМ42 2005 740.31-240 

2295588
2 442 

600,00

12 Автомобиль специальный 
69212 (ДМК-70) Х304СУ42 2008 740.30.260 

72455905
3 117 

000,00

13 Снегопогрузчик К 0206 42 КН 1698 1988 409051 333 116,70

14 Снегопогрузчик КО-206АН 42 КА 6354 2007 Д-243268130 1 569 
800,00

15
Машина коммунальная 
МК-1 на базе трактора 
«Беларус-82.1»

42 КА 8860 2009 424543 841 500,00

16
Универсальная комбини-
рованная дорожная маши-
на ДМК-70

О025ХТ42 2009 740620 82513209 4 150 
020,00

17 Трактор Т-40 42 КН 5756 1993 969746 166 536,42

18 Экскаватор ЭО2621 42 КХ 2723 1991 1Н1015 252 638,75

19
Подметально-уборочная 
машина ПУМ-99 на базе 
ЗИЛ-433362

Р786ХА42 2009 508300 90293226 1 950 
000,00

20 Подметально-уборочная 
машина ПУМА 42 КХ 3413 2000 - 910 625,00

21 Автомобиль специальный 
6921 ТС (ДМК-40-03) Р685УО42 2011 740620 А2582972 4 900 000

22 Разметочная машина LINE 
LASER-3400 2009 - 198 000

Итого: 34 997 
290,15

с. Г. Бедарева,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.
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Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе, размер, 
порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление до-
кументации об аукционе, если такая 
плата устанавливается 

– с 02.08.2013г. по 22.08.2013г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 15, в рабочие дни 
с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляется такому лицу аукционная 
документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предоставляется без взи-
мания платы.

Требование о внесении задатка

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 
срок с 03.08.2013г. по 27.08.2013г. 
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровс-
кой области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, Код ОКАТО 32410000000. Номер счета 
получателя платежа 40101810400000010007. Наиме-
нование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово. БИК 043207001, корсчет – 
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе 
на право аренды здания (помещения).
Код бюджетной классификации: 905 111 05034 04 0000 
120
*В случае если задаток не поступит на расчетный счет 
организатора торгов до дня рассмотрения поданных 
заявок, претендент не допускается к участию в аук-
ционе.

Размер задатка 50,1 рублей

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Приложение 
Перечень автотрансПортных средств

№ п/п Наименование иму-
щества

Государс-
твенный 
номер

Год вы-
пуска

Номер 
двига-
теля

Балансовая 
стоимость, 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 Атокран ЗИЛ – 133 
ГЯКС -3575А

Е950МХ42 1991 742815 121 380

с. Г. Бедарева,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом

 Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430
от 15.07.2013 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 07.09.2012 № 564 «Об утверждении 
Перечня автомобильных дорог общего (необщего) пользования местного 
значения городского округа»

1. Внести в постановление Администрации Бе-
резовского городского округа от 07.09.2012 № 564 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего (необщего) пользования местного значе-
ния городского округа», следующие изменения:

1.1. Утвердить Перечень автомобильных 
дорог (городских) общего пользования мес-
тного значения городского округа, согласно 
приложению № 1.

1.2. Утвердить Перечень автомобильных 
дорог (проезды к дворовым территориям) об-
щего пользования местного значения городс-
кого округа, согласно приложению № 2.

1.3. Утвердить Перечень автомобильных 
дорог (внутриквартальные проезды) общего 
пользования местного значения городского 
округа, согласно приложению № 3.

1.4. Утвердить Перечень автомобильных 

дорог (частного сектора) общего пользования 
местного значения городского округа, соглас-
но приложению № 4.

1.5. Пункт 1 считать утратившим силу.
2. Пресс-секретарю главы города (Попурий 

С.Г.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьялова А.В.) разместить пос-
тановление на официальном сайте админист-
рации Березовского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

д. а. титов,
и. о. Главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435
от 17.07.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 № 614 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения» на 
2013 год и плановый период 2014-2015гг.

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 614 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Безопас-
ность дорожного движения» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015гг., а именно:

1.1. «Программные мероприятия» Раздел 

7 долгосрочной целевой программы «Безо-
пасность дорожного движения» на 2013 год 
и плановый период 2014 – 2015 гг читать в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Березовского 

городского округа. 
3. Пресс-секретарю главы города опуб-

ликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 

главы города по жилищно-коммунальному 
хозяйству Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

д. а. титов,
и. о. Главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439
от  18.07.2013 «О присвоении наименования улицы»

В связи с началом индивидуального жи-
лищного строительства в районе ул. Утрен-
няя, руководствуясь п. 30 ст. 42 Устава Бере-
зовского городского округа постановляю:

1. Присвоить наименование улице, рас-
положенной в районе ул. Утренняя – улица 
Брусничная, с номерами домов 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9.

2. Пресс-секретарю опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела информационных 

технологий (Завьялова А. В.) разместить 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
города по строительству и промышленности 
А. Г. Попова.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его опубликования.

д. а. титов,
и. о. Главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401
от 02.07.2013 «О внесении изменений в постановление Главы города 
Березовский от 29.11.2010 № 397 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Капитальное строительство объектов социально-культурного 
назначения Березовского городского округа» на 2010 год и плановый 
период 2011-2012 гг.»

Постановляю:
Внести в постановление Главы города от 

29.11.2010 № 397 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Капитальное 
строительство объектов социально-культур-
ного назначения Березовского городского 
округа» на 2010 год и плановый период 2011-
2012 гг.» следующие изменения:

1. Подраздел «Объем и источники финансиро-
вания Программы» раздела 1. Паспорт програм-
мы; п.4 «Ресурсное обеспечение программы» 
раздела 2. «Пояснительная записка» программы 
«Капитальное строительство объектов социаль-
но-культурного назначения Березовского город-
ского округа» на 2010 год и плановый период 
2011-2014 гг.» изложить в новой редакции: 

«Финансирование программы осущест-
вляется за счет средств местного и областно-
го бюджетов, а так же собственных средств 
предприятий.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятия составит 
– 379 316,319 тыс.руб., в т.ч. по годам реали-
зации: 

2010 год – 20 500,000 тыс.руб.;
2011 год – 21 343,247 тыс.руб.;
2012 год – 138 263,562 тыс.руб.;
2013 год – 126 801,510 тыс.руб.;
2014 год – 72 408,000 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
187 535,879 тыс.руб. – средства местного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2010 год – 20 500,00 тыс.руб.;
2011 год – 21 343,247 тыс.руб.;
2012 год – 23 263,562 тыс.руб.;
2013 год – 59 229,070 тыс.руб.;
2014 год – 63 200,000 тыс.руб.

184 780,440 тыс.руб. – собственные средс-
тва предприятий, в том числе по годам реа-
лизации:

2010 год – 0,000 тыс.руб.;
2011 год – 0,000 тыс.руб.;
2012 год – 115 000,000 тыс.руб.;
2013 год – 60 572,440 тыс.руб.;
2014 год – 9208,000 тыс. руб.
7 000,000 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2010 год – 0,000 тыс.руб.;
2011 год – 0,000 тыс.руб.;
2012 год – 0,000 тыс.руб.;
2013 год – 7 000,000 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.
2. пункт 7 «Программные мероприятия» 

раздела 2 «Пояснительная записка» долго-
срочной целевой программы «Капитальное 
строительство объектов социально-культур-
ного назначения Березовского городского 
округа» на 2010 год и плановый период 2011-
2014 гг.» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Пресс-секретарю главы города опуб-
ликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

д. а. титов,
и. о. главы города 

Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Кемеровской области 22.07.2013 
NRU423030002013002

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 420
О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского городского 
округа

Принято Березовским городским советом народных 
депутатов на очередной семидесятой сессии 20.06.2013.

в. в. Малютин,
председатель Березовского городского совета народных депутатов.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом Березовского 
городского округа, Березовский городской 
Совет народных депутатов  решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав 
Березовского городского округа, принятый 
Решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 20.10.2011 № 261:

1.1 пункт 29 части 1 статьи 10 после слов 

«осуществление мероприятий по» дополнить 
словами «территориальной обороне и»;

1.2. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 
8.1 следующего содержания:

«8.1) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Березовского городского ок-



2 августа 2013 гОДа 3Местная власть
(Продолжение. начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437
от 18.07.2013 «О присвоении наименования улиц

В связи с началом индивидуального 
жилищного строительства в районе ул. Ут-
ренняя, руководствуясь п. 30 ст. 42 Устава 
Березовского городского округа постанов-
ляю:

1. Присвоить наименование улице, рас-
положенной в районе ул. Утренняя – улица 
Туманная, с номерами домов 1, 2, 3, 4.

2. Пресс-секретарю опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Начальнику отдела информационных 

технологий (Завьялова А. В.) разместить 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
города по строительству и промышленности 
А. Г. Попова.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его опубликования.

д. а. титов,
и. о. главы города.

руга, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;»;

1.3. пункт 4 части 1 статьи 11 признать 
утратившим силу;

1.4. часть 2 статьи 30 дополнить пунктом 
18 следующего содержания: 

«18) Принимает решения о награждении 
Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами, Памятными адресами. Порядок 
награждения утверждается правовым актом 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа.»;

1.5. статью 40 дополнить частью 6 следую-
щего содержания:

«6. Решение СНД города о досрочном пре-
кращении полномочий главы Березовского 
городского округа подписывается председа-
телем Совета народных депутатов Березовс-
кого городского округа.»;

1.6. часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 
58 следующего содержания: 

«Принимает решения о награждении 
Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами. Порядок награждения утвержда-
ется правовым актом Администрации Бере-
зовского городского округа.»;

1.7. часть 5 статьи 53 дополнить пунктом 
5.1. следующего содержания:

«5.1. Официальным опубликованием (об-
народованием) муниципального правового 
акта считается первая публикация его пол-
ного текста в печатных средствах массовой 
информации, которые определены правовым 
актом Администрации Березовского город-
ского округа или первое размещение его 
полного текста на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Березовского 
городского округа в сети Интернет.»;

1.8. статью 58 признать утратившей силу; 
1.9. пункт 2 части 1 статьи 60 признать 

утратившим силу;
2. Настоящее Решение о внесении изме-

нений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после 
государственной регистрации и вступает в 
силу после официального опубликования 
(обнародования).

3. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П.Чурина.

д. а. титов,
и. о. главы города Березовский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013 № 396 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013 № 395 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо размес-
тить, жилой дом:

этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 

497 кв. м.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: Присоединение возможно 

в ВК «А» в районе ВГСО по ул.Волкова, 20 от 
существующего полиэтиленового трубопро-
вода Ду 160 мм. В точке непосредственного 
подключения врезки жилого дома предус-
мотреть установку колодца с устройством 
запорной арматуры. Рекомендуемый диаметр 
водовода от колодца до дома – 20 мм сталь, 
п/э 25,32мм. Водовод заложить ниже глубины 
промерзания грунта, рекомендуемая глубина 
заложения водовода – 2,7 м. На вводе в дом 
оборудовать водомерный узел с установкой 
прибора учета холодной воды. Разрешенный 

отбор питьевой воды не белее – 0,72 м3/
сут. Строительство и эксплуатацию участка 
водовода от места присоединения к полиэти-
леновому трубопроводу Ду 160 мм до дома, 
абонент выполняет за свой счет. Присоедине-
ние вновь построенного водовода к существу-
ющей сети производит ООО «БКС» по заявке 
и за счет абонента. Заключить договор на 
водоснабжение с ОАО «СКЭК».

Электроснабжение: Потребляемая мощ-
ность: 5кВТ; точка присоединения к сетям 
ОАО «СКЭК»: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-71 ф.9; уровень напряжения: 220В; 
категория надежности: 3. Тариф на техноло-
гическое присоединение на момент выдачи 
настоящих ТУ определен Постановление 
Региональной энергетической комиссией 
№584 от 31.12.2012г. и составляет 550 руб.
(за одно присоединение), в том числе НДС 
18% 83,90руб.Технические условия на под-
ключение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» 
будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес 

правообладателя земельного участка. Плата 
за технологическое присоединение будет оп-
ределена тарифом, установленным на момент 
заключения договора. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей;

 – юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 10.09.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
02.09.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 

дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 2 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
02.08.2013г. по 02.09.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №1 состоится «03» сентября 2013г. в 
10 часов 30 минут по вышеуказанному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «10» сентября 2013г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

в. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского Го.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо размес-
тить, жилой дом:

этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 

500 кв. м.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: Присоединение возможно 

в ВК «А» в районе ВГСО по ул.Волкова, 20 от 
существующего полиэтиленового трубопро-
вода Ду 160 мм. В точке непосредственного 
подключения врезки жилого дома предус-
мотреть установку колодца с устройством 
запорной арматуры. Рекомендуемый диаметр 
водовода от колодца до дома – 20 мм сталь, 
п/э 25,32мм. Водовод заложить ниже глубины 
промерзания грунта, рекомендуемая глубина 
заложения водовода – 2,7 м. На вводе в дом 
оборудовать водомерный узел с установкой 
прибора учета холодной воды. Разрешенный 
отбор питьевой воды не белее – 0,72 м3/
сут. Строительство и эксплуатацию участка 
водовода от места присоединения к полиэти-
леновому трубопроводу Ду 160 мм до дома, 
абонент выполняет за свой счет. Присоедине-
ние вновь построенного водовода к существу-
ющей сети производит ООО «БКС» по заявке 
и за счет абонента. Заключить договор на 
водоснабжение с ОАО «СКЭК».

Электроснабжение: Потребляемая мощ-
ность: 5кВТ; точка присоединения к сетям 
ОАО «СКЭК»: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-71 ф.9; уровень напряжения: 220В; 
категория надежности: 3. Тариф на техноло-
гическое присоединение на момент выдачи 
настоящих ТУ определен Постановление 
Региональной энергетической комиссией 
№584 от 31.12.2012г. и составляет 550 руб.
(за одно присоединение), в том числе НДС 
18% 83,90руб.Технические условия на под-
ключение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» 
будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес 
правообладателя земельного участка. Плата 
за технологическое присоединение будет оп-
ределена тарифом, установленным на момент 
заключения договора. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей;

– юридическое лицо дополнительно прила-
гает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 10.09.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе, т.е. до 
02.09.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

 Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 2 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукцио-
не, ознакомление с иной информацией 
о земельном участке, с формой заявки 
и договора аренды земельного участка 
осуществляется по адресу: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ 
«Градостроительство и управление муници-
пальным имуществом Березовского город-
ского округа», кабинет № 23, по местному 
времени с 09.00 до 17.00, с 02.08.2013г. по 
02.09.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «03» сентября 
2013г. в 11 часов 30 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «10» сентября 2013г. в 11 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

в. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013 № 394 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
п р о и з в о д и т с я  л и ц а м и ,  ж е л а ю щ и м и 
участвовать в аукционе, самостоятельно.

На земельном у частке необходимо 
разместить, жилой дом:

этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 

498 кв. м.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
В о д о с н а б ж е н и е :  П р и с о е д и н е н и е 

возможно от существующего стального 
трубопровода Ду 100 мм в точке «А» в 
районе домов №1-3 по ул.Дачная. В точке 
непосредственного подключения врезки 
жилого дома предусмотреть установку 
колодца с устройством запорной арматуры. 
Рекомендуемый диаметр водовода от колодца 
до дома –ст.20мм, п/э 25,32мм. Водовод 
заложить ниже глубины промерзания грунта, 
рекомендуемая глубина заложения водовода 
– 2,7 м. На вводе оборудовать водомерный 
узел с установкой прибора учета холодной 
воды. Разрешенный максимум отбора воды 
– 0,72 м3/сут. Строительство и эксплуатацию 
участка водовода от места присоединения 
к стальному трубопроводу Ду 100 мм до 
дома, абонент выполняет за свой счет. 
Присоединение вновь построенного водовода 
к существующей сети производит ООО «БКС» 
по заявке и за счет абонента. Заключить 
договор на водоснабжение с ОАО «СКЭК».

Э л е к т р о с н а бже н и е :  П о т р е б л я е м а я 
мощность: 5кВТ; точка присоединения к 
сетям ОАО «СКЭК»: ближайшая опора ВЛ-
0,4 кВ от ТП-116 ф.16; уровень напряжения: 
220В; категория надежности: 3. Тариф 
на технологическое присоединение на 
момент выдачи настоящих ТУ определен 
Постановление Региональной энергетической 
комиссией №584 от 31.12.2012г. и составляет 
550 руб.(за одно присоединение), в том числе 
НДС 18% 83,90руб. Технические условия 
на подключение к электрическим сетям 
ОАО «СКЭК» будут выданы при заключении 
договора на технологическое присоединение 
в адрес правообладателя земельного участка. 
Плата за технологическое присоединение 
будет определена тарифом, установленным 
на момент заключения договора. 

Для участия в аукционе необходимо 
предоставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей;

 – юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные 
к о п и и  у ч р е д и т е л ь н ы х  д о к у м е н т о в 
и  с ви д е т е льс т в а  о  г о с уд а р с т венн ой 
регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);

– копии документов, удостоверяющих 

личность, – для физических лиц;
– в случае подачи заявки представителем 

заявителя предъявляется:
представителем физического лица – 

нотариально удостоверенная доверенность 
н а  п р а в о  п о д а ч и  з а я в к и  с  п р а в о м 
подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя;

представителем юридического лица – 
доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а 
так же копия документа, удостоверяющего 
личность руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 09.09.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
02.09.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высок у ю цен у.  Ре зульт ат ы ау к циона 
оформляются протоколом в день его 
проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в счет оплаты арендной платы 
за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
во звращ аетс я Орг анизатором торгов 
Претенденту в случаях, если претендент 
не допущен к участию в аукционе, не 
стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 дней с даты оформления 
протокола приема заявок, протокола о 
результатах аукциона, регистрации отзыва 
за явки соответственно по за явлению 
Претендента перечислением на указанный 
им расчетный счет. Сумма задатка не 
во звращ аетс я Орг анизатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
у час тка в ус танов ленные нас тоящим 
извещением сроки. Остальным участникам 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013 № 393 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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аукциона задаток возвращается в течение 
3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результата х проведения 
аукциона.

С победителем торгов заключается договор 
аренды земельного участка не позднее 2 дней 
со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются 
обязанности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образованием 
земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: 
УФК по Кемеровской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за 

формирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и 
ограничения. Использовать земельный участок 

в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о 
земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
02.08.2013г. по 02.09.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «03» сентября 
2013г. в 11 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения 
а у к ц и о н а ,  н е  н а ш е д ш и е  о т р а ж е н и я 
в настоящем сообщении, регулируются 
законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «09» сентября 2013г. в 11 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

в. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского Го.

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо размес-
тить, жилой дом:

этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка – 1 

476 кв. м.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: Присоединение возможно 

от существующего стального трубопровода 
Ду 100 мм в точке «А» в районе домов №1-3 
по ул.Дачная. В точке непосредственного под-
ключения врезки жилого дома предусмотреть 
установку колодца с устройством запорной 
арматуры. Рекомендуемый диаметр водовода 
от колодца до дома – ст.20мм, п/э 25,32мм. 
Водовод заложить ниже глубины промерза-
ния грунта, рекомендуемая глубина заложе-
ния водовода – 2,7 м. На вводе оборудовать 
водомерный узел с установкой прибора учета 
холодной воды. Разрешенный максимум 
отбора воды – 0,72 м3/сут. Строительство и 
эксплуатацию участка водовода от места при-
соединения к стальному трубопроводу Ду 100 
мм до дома, абонент выполняет за свой счет. 
Присоединение вновь построенного водовода 
к существующей сети производит ООО «БКС» 
по заявке и за счет абонента. Заключить дого-
вор на водоснабжение с ОАО «СКЭК».

Электроснабжение: Потребляемая мощ-
ность: 5кВТ; точка присоединения к сетям 
ОАО «СКЭК»: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-116 ф.16; уровень напряжения: 220В; 
категория надежности: 3. Тариф на техноло-

гическое присоединение на момент выдачи 
настоящих ТУ определен Постановление 
Региональной энергетической комиссией 
№584 от 31.12.2012г. и составляет 550 руб.(за 
одно присоединение), в том числе НДС 18% 
83,90руб. Технические условия на подклю-
чение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» 
будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес 
правообладателя земельного участка. Плата 
за технологическое присоединение будет оп-
ределена тарифом, установленным на момент 
заключения договора. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей;

 – юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-

тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 09.09.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
02.09.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма за-
датка возвращается Организатором торгов 
Претенденту в случаях, если претендент 
не допущен к участию в аукционе, не стал 
победителем аукциона, либо отозвал за-
явку, в течение 3 дней с даты оформления 
протокола приема заявок, протокола о 
результатах аукциона, регистрации отзыва 
заявки соответственно по заявлению Пре-
тендента перечислением на указанный им 
расчетный счет. Сумма задатка не возвра-
щается Организатором торгов Победителю, 
если последний уклоняется от подписания 
протокола об итогах аукциона или заклю-
чения договора аренды земельного участка 
в установленные настоящим извещением 
сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 2 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукцио-
не, ознакомление с иной информацией 
о земельном участке, с формой заявки 
и договора аренды земельного участка 
осуществляется по адресу: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ 
«Градостроительство и управление муници-
пальным имуществом Березовского город-
ского округа», кабинет № 23, по местному 
времени с 09.00 до 17.00, с 02.08.2013г. по 
02.09.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «03» сентября 
2013г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «09» сентября 2013г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

в. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского Го.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 399
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Принято Березовским городским советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

в. в. Малютин,
председатель Березовского городского совета народных депутатов.

расПределенИе 
Бюджетных ассИГнованИй Бюджета ГородсКоГо оКрУГа

По разделаМ, ПодразделаМ, целевыМ статьяМ И вИдаМ расходов КлассИфИКацИИ 
расходов Бюджета на 2013 Год И на Плановый ПерИод 2014 И 2015 Годов

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. начало в приложении от 26 июля).
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Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

08 04 0020400 120 875,4 873,4 873,4
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Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 08 04 0020400 121 873,4 873,4 873,4

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 08 04 0020400 122 2,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 0020400 200 1,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 0020400 240 1,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 0020400 244 1,0   

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедичес-
кие пункты

08 04 4520000  2 724,9 2 248,6 2 248,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 04 4529900  2 724,9 2 248,6 2 248,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

08 04 4529909  2 724,9 2 248,6 2 248,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 4529909 100 2 443,9 2 248,6 2 248,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 08 04 4529909 110 2 443,9 2 248,6 2 248,6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 08 04 4529909 111 2 443,9 2 248,6 2 248,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 4529909 200 281,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 4529909 240 281,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

08 04 4529909 242 197,0   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 4529909 244 84,0   

Здравоохранение 09    65 129,7 35 654,0 34 154,0

Стационарная медицинская по-
мощь 09 01   21 132,9 16 720,1 15 720,1

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 09 01 4700000  5 412,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 01 4709900  5 412,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

09 01 4709909  5 412,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 4709909 600 5 412,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 01 4709909 610 5 412,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

09 01 4709909 611 3 870,0   

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 09 01 4709909 612 1 542,8   

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 09 01 5200000  15 720,1 15 720,1 15 720,1
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Финансовое обеспечение отде-
льных государственных полно-
мочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответс-
твии с территориальной програм-
мой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи (за исключением ме-
дицинской помощи, оказываемой 
в государственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области)

09 01 5207500  15 720,1 15 720,1 15 720,1

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 5207500 600 15 720,1 15 720,1 15 720,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 01 5207500 610 15 720,1 15 720,1 15 720,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

09 01 5207500 611 15 720,1 15 720,1 15 720,1

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

09 01 7950000  0,0 1 000,0 0,0

Долгосрочная целевая программа 
«Капитальное строительство объ-
ектов социально – культурного 
назначения Березовского городс-
кого округа»

09 01 7950500  0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 09 01 7950500 400 0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям

09 01 7950500 410 0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

09 01 7950500 411  1 000,0  

Амбулаторная помощь 09 02   17 169,0 17 211,8 16 711,8

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 09 02 4700000  457,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 09 02 4709900  457,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

09 02 4709909  457,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 4709909 600 457,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 02 4709909 610 457,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 09 02 4709909 612 457,2   

Социальная помощь 09 02 5050000  2 720,0 2 720,0 2 720,0

Финансовое обеспечение льгот-
ных лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения 
отдельным группам граждан и по 
категориям заболеваний

09 02 5056700  2 720,0 2 720,0 2 720,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 5056700 600 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 02 5056700 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 09 02 5056700 612 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 09 02 5200000  10 991,8 10 991,8 10 991,8
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Финансовое обеспечение отде-
льных государственных полно-
мочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответс-
твии с территориальной програм-
мой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи (за исключением ме-
дицинской помощи, оказываемой 
в государственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области)

09 02 5207500  10 991,8 10 991,8 10 991,8

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 5207500 600 10 991,8 10 991,8 10 991,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 02 5207500 610 10 991,8 10 991,8 10 991,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

09 02 5207500 611 10 991,8 10 991,8 10 991,8

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

09 02 7950000  3 000,0 3 500,0 3 000,0

Долгосрочная целевая программа 
«Здоровье березовчан» 09 02 7950200  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 7950200 600 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 02 7950200 610 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 09 02 7950200 612 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Долгосрочная целевая программа 
«Капитальное строительство объ-
ектов социально – культурного 
назначения Березовского городс-
кого округа»

09 02 7950500  0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 09 02 7950500 400 0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям

09 02 7950500 410 0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

09 02 7950500 411  500,0  

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 09 03   222,1 222,1 222,1

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления 09 03 5200000  222,1 222,1 222,1

Финансовое обеспечение отде-
льных государственных полно-
мочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответс-
твии с территориальной програм-
мой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи (за исключением ме-
дицинской помощи, оказываемой 
в государственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области)

09 03 5207500  222,1 222,1 222,1

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 03 5207500 600 222,1 222,1 222,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 03 5207500 610 222,1 222,1 222,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

09 03 5207500 611 222,1 222,1 222,1
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Другие вопросы в области здраво-
охранения 09 09   26 605,7 1 500,0 1 500,0

Долгосрочные целевые програм-
мы 09 09 5220000  20 310,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Здоровье кузбассовцев» 09 09 5220700  20 310,0   

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 5220700 600 20 310,0   

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 09 5220700 610 20 310,0   

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 09 09 5220700 612 20 310,0   

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

09 09 7950000  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая программа 
«Здоровье березовчан» 09 09 7950200  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 7950200 600 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 09 7950200 610 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 09 09 7950200 612 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая программа 
«Капитальный и текущий ремонт 
объектов социальной сферы»

09 09 7950300  4 795,7   

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 7950300 600 4 795,7   

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 09 09 7950300 610 4 795,7   

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 09 09 7950300 612 4 795,7   

Социальная политика 10    358 
151,1 340 216,5 348 

827,6

Пенсионное обеспечение 10 01   700,0 700,0 700,0

Пенсии 10 01 4900000  700,0 700,0 700,0

Доплаты к пенсиям лицам, заме-
щающим выборные муниципаль-
ные должности и муниципальные 
должности муниципальной служ-
бы

10 01 4902000  700,0 700,0 700,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 4902000 300 700,0 700,0 700,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 01 4902000 310 700,0 700,0 700,0

Пенсии, выплачиваемые организа-
циями сектора государственного 
управления

10 01 4902000 312 700,0 700,0 700,0

Социальное обслуживание насе-
ления 10 02   53 890,0 43 940,0 43 940,0

Учреждения социального обслу-
живания населения 10 02 9070000  53 890,0 43 940,0 43 940,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 10 02 9079900  53 890,0 43 940,0 43 940,0

Обеспечение деятельности учреж-
дений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

10 02 9079901  22 415,0 18 514,0 18 514,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 9079901 600 22 415,0 18 514,0 18 514,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 02 9079901 610 22 415,0 18 514,0 18 514,0
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

выдвинут Кемеровским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы Имущество

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Обязательства 
имущественного 

характера

Источник выпла-
ты дохода, сумма 

(руб.)

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Наименование 
банка, остаток 

счета (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-

ния организации, 
доля участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бу-
магу, общая 
стоимость 

(руб.)

Недвижимое 
имущество (вид, 
площадь (кв. м), 

место нахождения, 
собственник иму-
щества, основание 
пользования). Про-
чие обязательства 

(кредитор, должник, 
содержание обя-

зательства, сумма 
обязательства (руб.)
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1.
Алешкович 
Игорь 
Геннадьевич

зарплата, ООО 
ЧОП «Выстрел», 
72540 руб.

0 0 0 0 0 0 0

ОАО «Сбер-
банк России» 
№8615 – 3834 
руб.

0 0 0
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п/п
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средства, 

находящиеся на 
счетах в банках
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организациях
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1.
Титов 
Дмитрий 
Александрович

зарплата, 
администрация 
Березовского 
городского 
округа, 463701 
руб.

0 0

Кемеровс-
кая область, 
г.Кемерово, 
44 кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
Toyota RAF4 
(2006 г.)

МБ ОАО «Сбер-
банк России», 
ДО 8615/181 – 
145133 руб.; МБ 
ОАО «Сбербанк 
России», ДО 
8615/181 – 
50382 руб.

0 0 0
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НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

выдвинут путем самовыдвижения

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Доходы Имущество

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Обязательства 
имущественного 

характера

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Наименование  
банка,  остаток 

счета (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-
ния организации 

(адрес), доля 
участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 

выпустив-
шее ценную 

бумагу, общая 
стоимость 

(руб.)

Недвижимое 
имущество (вид, 
площадь (кв. м), 

место нахождения, 
собственник иму-
щества, основание 

пользования). 
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сумма обязательства 
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1.
Звягин 
Александр 
Николаевич

зарплата, 
администрация 
Березовского 
городского ок-
руга, 205167,9 
руб.; пенсия, 
пенсионный 
фонд, 360000 
руб.

0 0 0 0 0 0 0

МБ ОАО «Сбер-
банк России», 
ДО 8615/181–  
46200 руб.

0 0 0


