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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения: г. Березовс-
кий, пр. Ленина,22.

Наименование муниципального имущес-
тва и его характеристика 

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Советская,5 (литера Б), общей 
площадью 443,0 кв.м с земельным участком 
площадью 637,0 кв.м, с кадастровым номером 
42:22:0302006:303, назначение – нежилое

Дата проведения аукциона 28.06.2013

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Анферов Андрей Валерьевич
Никифорова Ирина Александровна

Цена сделки приватизации 1 381 800 рублей 

Покупатель Анферов Андрей Валерьевич

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения: г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22.

Наименование муниципального имущес-
тва и его характеристика 

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Советская,5 (литера В), общей 
площадью 458,3 кв.м с земельным участком 
площадью 605,0 кв.м, с кадастровым номером 
42:22:0302006:307, назначение – нежилое

Дата проведения аукциона 28.06.2013

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Анферов Андрей Валерьевич
Никифорова Ирина Александровна

Цена сделки приватизации 1 380 750 рублей 

Покупатель Анферов Андрей Валерьевич

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373
от 26.06.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 613

Постановляю:
Внести в долгосрочную целевую программу 

«Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 гг., утвержденную постановлением Адми-
нистрации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 613 следующие изменения:

1. Паспорт программы «Директор Про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Заместитель главы города по строитель-
ству и промышленности Попов А.Г.»

2. Паспорт программы «Объем и источники 
финансирования Программы», п.4 «Ресурс-
ное обеспечение программы» пояснительной 
записки изложить в новой редакции:

«Всего средств 115 634,160 тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации:

2013 год – 50 634,160 тыс.руб.;
2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;
2015 год – 30 000,000 тыс.руб.
По источникам финансирования:
96 206,430 тыс.руб. средства местного 

бюджета, в т.ч.:
2013 год – 31 206,430 тыс.руб.;
2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;
2015 год – 30 000,000 тыс.руб.
12777,683 тыс.руб. средства федерального 

бюджета, в т.ч.:

2013 год – 12777,683 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.;
2015 год – 0,000 тыс.руб.;
6650,047 тыс.руб. средства областного 

бюджета, в т.ч:
2013 год – 6650,047 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.;
2015 год – 0,000 тыс.руб.»
3. п.7 «Программные мероприятия» разде-

ла 2 «Пояснительная записка» к долгосрочной 
целевой программе «Жилище» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг. изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о повторном 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 №399 сообщает о повторном проведении торгов по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) на земельные участки. Торги проводятся в форме открытого аукциона 
по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

№ 
п/п

Кадастро-
вый номер

Пло-
щадь, 

кв. 
метра

Местоположе-
ние земельного 

участка

На-
чаль-
ная 

цена, 
руб-
лей

Зада-
ток, 
руб-
лей

Шаг 
аук-
ци-
она, 
руб-
лей

Назначение 
участка

Срок 
дейс-
твия 
дого-
вора с 

мо-
мента 

заклю-
чения

Лот 
№1

42:22:
0501001:

2047
 22 780

Кемеровская 
обл.,

 г.Березовский, 
район пос.
Барзас, 1-й 

участок

2 325 
600

465 
120

116 
280

для стро-
ительства 
админис-
тративно-
хозяйс-

твенного 
комплекса 

 на 5 
лет

Лот 
№2

42:22:
0501001:

2046
45 192

Кемеровская 
обл.,

 г.Березовский, 
район пос.
Барзас, 2-й 

участок

4 250 
000

850 
000

212 
500

для произ-
водствен-
ных нужд

 на 5 
лет

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

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;

– выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 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, подтверждающая полномо-
чия 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 учас-
тие в открытом аукционе, 08.08.2013г., лот 
№1, лот №2 

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 аукцио-

не, т.е. до 05.08.2013г. 
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 5 
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 : 
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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 
05.07.2013г. по 05.08.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона:

лот №1 состоится «06» августа 2013г. в 10 
часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

лот №2 состоится «06» августа 2013г. в 11 
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 «08» августа 2013г. в 10 часов 00 минут;

лот № 2 «08» августа 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377
от 26.06.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Благоустройство территории Березовского городского округа» на 2013 
год и плановый период 2014-2015гг., утверждённую постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 612

Постановляю:
1. Внести следующие изменения в долго-

срочную целевую программу «Благоустройс-
тво территории Березовского городского 
округа» на 2013 год и плановый период 2014-
2015гг., а именно:

1.1. Раздел 7 «Перечень программных ме-
роприятий долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство территории Березовского 
городского округа» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015гг.» «Пояснительной запис-
ки» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном 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 ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30, ст. 32 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для размещения индивидуальных гаражей, расположенных по 
адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка (кв.м.)

1. г. Березовский, площадка кооператива п. Октябрьский, ряд Г, 
бокс №12 25

2. г. Березовский, площадка кооператива п. Октябрьский, ряд Г, 
бокс №13 25

3. г. Березовский, ЛЭП-500, площадка №2, ГПК «Бастион», бокс 
№14 25

Заявления принимаются до 04.08.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для огородничества, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г. Березовский, в районе ул. Прилестная, д.14 1009

Заявления принимаются до 04.08.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул.Ермака, д.44 1327

2. г. Березовский, ул.Мирная, д.6 1500

3. г. Березовский, мк-н Солнечный, квартал 3, д.22 2000

4. г. Березовский, мк-н Солнечный, квартал 6а, д.8 2000

5. г. Березовский, мк-н Солнечный, квартал 4, д.62 1500

6. г. Березовский, мк-н Солнечный, квартал 6а, д.7 2000

Заявления принимаются до 04.08.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 1. информационного сообщения от 24.05.2013: согласно ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, ул.Рудничная, д.74 1500

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении  
открытого аукциона по продаже муниципального имущества

ПРОДАЕТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального имущес-
тва, назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.) 10%

Шаг аукциона
(руб.) 5%

1

Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Черняховско-
го, 22, помещение № 150, общей площа-
дью 237,1 кв.м 
Назначение – нежилое

2 800 
000 (два 

миллиона 
восемьсот 

тысяч)

280 000 
(двести 

восемьдесят 
тысяч) 

140 000 (сто 
сорок тысяч)

Продавец: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом  Березовского 
городского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества  утверждены постановлением  
Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013 №392. 

Способ приватизации муниципального 
имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

*Начальная цена  указана с учетом  НДС.
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. 

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом  с 08.07.2013 
г. по 01.08.2013 г. в рабочие дни  с 8.30 до 12.30 
часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток 10% от начальной цены в срок с 
08.07.2013 г. по 01.08.2013 г. ** Задаток дол-
жен поступить на счет Продавца не позднее 
06.08.2013 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом  Бере-
зовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: 

Доходы от реализации имущества (Задаток 
на участие в аукционе ________________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Документом, подтверждающим  пос-
тупление задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент 
не допускается к участию в аукционе, если не 
подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается  в оплату  приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным  участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания  договора  
утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 07.08.2013 г.

Аукцион по продаже муниципального иму-
щества, указанного в  таблице  состоится:

22.08.2013 г.: лот № 1 в 10.30 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 

минут до начала аукциона.
Место проведения и подведения итогов, 

срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
городского округа, пр. Ленина,22, каб. 7, день 
аукциона.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения

ПРОДАЕТСЯ

№ 
лота

Наименование муни-
ципального имущест-

ва, назначение

Цена перво-
начального 
предложе-
ния*, (руб.)

Зада-
ток** 
(руб.) 
10%

Мини-
мальная 

цена
(цена 
отсе-

чения) 
(руб.)

Величина 
снижения 

цены («шаг 
пониже-

ния»),
(руб.) 10%

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

50%
(от «шага 
пониже-

ния»), (руб.)

1

Нежилое здание, рас-
положенное по адре-
су: г. Березовский, ул. 
Вахрушева, 33а, об-
щей площадью 253,6 
кв.м. Назначение – 
коммунально-бытовое

1 694 000 
(один милли-
он шестьсот 
девяносто 

четыре 
тысячи)

169 400
 (сто 

шесть-
десят 

девять 
тысяч 

четырес-
та) 

847 000
(во-

семьсот 
сорок 
семь 

тысяч)

169 400
 (сто 

шестьде-
сят девять 
тысяч че-
тыреста))

84 700
(восемьде-
сят четыре 

тысячи 
семьсот)

данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом  и 
победителем аукциона не ранее 10 рабочих 
дней и  не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона. 
Оплата производится не позднее 30  дней 
со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по 
договору купли-продажи:

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -

Наименование (назначение) платежа: 
Доходы от реализации имущества (Оплата 
по договору купли-продажи_____________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа www.berez.org.ru. Условия прива-
тизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013 №398. 

Способ приватизации муниципального 
имущества: посредством публичного предло-
жения (с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения ука-
зана с учетом НДС.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципаль-
ного имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 05.07.2013 
г. по 29.07.2013 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит 
задаток 10% от цены первоначального пред-
ложения в срок с 05.07.2013 г. по 29.07.2013 г. 
** Задаток должен поступить на счет Продав-
ца не позднее 01.08.2013 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток на 
участие в продаже посредством публичного 
предложения________ (наименование объ-
екта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допус-
кается к участию в продаже посредством пуб-
личного предложения, если не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приобрета-
емого муниципального имущества, остальным 
участникам задаток возвращается в течение 5 
дней со дня подведения итогов продажи пос-
редством публичного предложения. Победи-
тель продажи посредством публичного предло-
жения при уклонении или отказе от подписания 
договора утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Дата определения (признания) участников 
продажи посредством публичного предложе-
ния: 02.08.2013 г.

Продажа муниципального имущества 

посредством публичного предложения, ука-
занного в таблице состоится:

19.08.2013 г.: лот № 1 в 10.30 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 

минут до начала торгов.
Место проведения и подведения итогов, 

срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
городского округа, пр. Ленина,22, каб. 7, день 
торгов.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой – у претендента.
Договор купли-продажи муниципального 

имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи имущества не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подписания протокола об итогах прода-
жи. Оплата производится не позднее 30 дней 
со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по 
договору купли-продажи:

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Оплата по до-
говору купли-продажи________________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа www.berez.org.ru. Условия прива-
тизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муници-
пального имущества не могут быть государс-
твенные и муниципальные унитарные пред-
приятия, государственные и муниципальные 
учреждения, а также юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: 
Аукцион 27.05.2013 г. не состоялся ввиду 

отсутствия заявок.
В. П. Бондарь,

председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

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 28 июня).
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Организация семейных групп, 
структурных подразделений му-
ниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

07 01 5207400  2 484,0 2 484,0 2 484,0

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

07 01 5207400 600 2 484,0 2 484,0 2 484,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 01 5207400 610 2 388,0 2 388,0 2 388,0

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

07 01 5207400 611 2 388,0 2 388,0 2 388,0
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(Продолжение в следующих номерах).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, район ул.Фурманова, 
д.26

Кадастровый номер 42:22:0202005:889 

Площадь участка, кв.м. 1 582

Разрешенное использование Для складирования и хранения материалов

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 16.05.2013 № 278

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 609 400 

Победитель аукциона ООО «БЭС»

Дата аукциона 27.06.2013г. 

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга сообщает о том, что торги по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) 
земельных участков расположенных по 
адресу: Кемеровская область, г. Бере-
зовский, район пос. Барзас, 1-й участок с 
кадастровым номером 42:22:0501001:2047, 
для строительства административно-хо-
зяйственного комплекса, считать не состо-

явшимися, на основании протокола № 14 от 
27.06.2013 г.

Кемеровская область, г. Березовский, 
район пос.Барзас, 2-й участок с кадастровым 
номером 42:22:0501001:2046, для производс-
твенных нужд,

считать не состоявшимися, на основании 
протокола №15 от 27.06.2013 г. 

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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Субсидии автономным учрежде-
ниям 07 01 5207400 620 96,0 96,0 96,0

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

07 01 5207400 621 96,0 96,0 96,0

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

07 01 7950000  57 630,4 14 600,0 600,0

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

07 01 7950300  7 500,0 10 000,0 0,0

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

07 01 7950300 600 7 500,0 10 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 01 7950300 610 7 500,0 10 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 01 7950300 612 7 500,0 10 000,0  

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

07 01 7950500  49 130,4 4 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 7950500 400 49 130,4 4 000,0 0,0

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

07 01 7950500 410 49 130,4 4 000,0 0,0

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

07 01 7950500 411 49 130,4 4 000,0  

Долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории Березовского го-
родского округа до 2020 года»

07 01 7950800  1 000,0 600,0 600,0

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

07 01 7950800 600 1 000,0 600,0 600,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 01 7950800 610 1 000,0 600,0 600,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 01 7950800 612 1 000,0 600,0 600,0

Общее образование 07 02   290 
198,9 246 672,8 238 

215,2

Школы – детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

07 02 4210000  204 
417,7 186 692,6 187 

895,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4219900  204 

417,7 186 692,6 187 
895,0

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного об-
щего образования по основным 
образовательным программам в 
специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях

07 02 4219901  10 649,0 11 308,0 11 308,0

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

07 02 4219901 100 8 006,0 11 308,0 11 308,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 02 4219901 110 8 006,0 11 308,0 11 308,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 07 02 4219901 111 7 971,0 11 308,0 11 308,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 07 02 4219901 112 35,0   

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

07 02 4219901 200 2 596,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 4219901 240 2 596,0 0,0 0,0

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

07 02 4219901 242 50,0   

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

07 02 4219901 244 2 546,0   

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219901 800 47,0   

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

07 02 4219901 850 47,0   

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 07 02 4219901 851 40,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 07 02 4219901 852 7,0   

Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
учреждениях

07 02 4219903  158 
264,7 171 675,0 171 

675,0

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

07 02 4219903 600 158 
264,7 171 675,0 171 

675,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 07 02 4219903 610 158 

264,7 171 675,0 171 
675,0

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

07 02 4219903 611 158 
264,7 171 675,0 171 

675,0

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

07 02 4219909  35 504,0 3 709,6 4 912,0

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

07 02 4219909 600 35 454,0 3 709,6 4 912,0


