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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 35/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,18

Работы (объекты): ремонт крыши.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с ог-
раниченной ответственностью «Главное 
управление предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства г. Березовский», тел/
факс (384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская 
область, г. Березовский, пр. Ленина 39а 
каб.24, e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контак-
тное лицо организатора конкурса: Налепа 

Елена Вячеславна, Данилова Виктория Ана-
тольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 762 905 (один миллион семьсот 
шестьдесят две тысячи девятьсот пять) руб-
лей, в том числе НДС 268 917(двести шесть-
десят восемь тысяч девятьсот семнадцать) 
рублей 71 (семьдесят одна) копейка.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» августа 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: 17 июля 2012 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
июля 2012 г. в 08 час. 00 мин. (местного вре-
мени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/), также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 36/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,18

Работы (объекты): ремонт внутридомовых 
инженерных сетей.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с ог-
раниченной ответственностью «Главное 
управление предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства г. Березовский», тел/
факс (384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская 
область, г. Березовский, пр. Ленина 39а 
каб.24, e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контак-
тное лицо организатора конкурса: Налепа 

Елена Вячеславна, Данилова Виктория Ана-
тольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 1 757 134 (один миллион семьсот 
пятьдесят семь тысяч сто тридцать четыре) 
рубля, в том числе НДС 268 037(двести шес-
тьдесят восемь тысяч тридцать семь) рублей 
39 (тридцать девять) копеек. 

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» августа 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
июля 2012 г. в 08 час. 20 мин. (местного вре-
мени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 37/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,18

Работы (объекты): установка узла учета 
тепловой энергии.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 

3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 170 000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС 25 932 (двадцать 
пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 
20(двадцать) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» августа 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
июля 2012 г. в 08 час. 40 мин. (местного вре-
мени). 

ВНИМАНИЕ!!!!

Конкурсная документация (Общие положе-
ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 

размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 38/2012 на выполнение работ 
по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,18

Работы (объекты): ремонт подвала
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с ог-
раниченной ответственностью «Главное 
управление предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства г. Березовский», тел/
факс (384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская 
область, г. Березовский, пр. Ленина 39а 
каб.24, e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контак-
тное лицо организатора конкурса: Налепа 

Елена Вячеславна, Данилова Виктория Ана-
тольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 184 228 (сто восемьдесят четыре 
тысячи двести двадцать восемь) рублей, в том 
числе НДС 28 102(двадцать восемь тысяч сто 
два) рубля 58 (пятьдесят восемь) копеек.

Дата начала работ: с момента заключения 
договора, но не позднее «01» августа 2012 г. 

Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
июля 2012 г. в 09 час. 00 мин. (местного вре-
мени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 39/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,18

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 56 295(пятьдесят шесть тысяч двес-
ти девяносто пять) рублей, в том числе НДС 8 
587(восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь) 
рублей 37 (тридцать семь) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 

г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
июля 2012 г. в 09 час. 20 мин. (местного вре-
мени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 40/2012 на выполнение 
функций технического надзора за капитальным ремонтом

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение функций тех-
нического надзора за капитальным ремонтом 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): технический надзор за 
ремонтом крыши, ремонтом внутридомовых 
инженерных сетей, ремонтом подвала

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина 39а каб. 24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-

казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина 39а каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 90 491(девяносто тысяч четыреста 
девяносто один) рубль, в том числе НДС 13 
803(тринадцать тысяч восемьсот три) рубля 
71(семьдесят одна) копейка.

Дата начала работ: с момента заключения 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 40/2012 на выполнение 
функций технического надзора за капитальным ремонтом

договора, но не позднее «01» августа 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 

г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» июля 

2012 г. в 09 час. 40 мин. (местного времени). 
ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 41/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,5

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 45 000(сорок пять тысяч) рублей, в 
том числе НДС 6864 (шесть тысяч восемьсот 
шестьдесят четыре) рубля 41(сорок одна) 
копейка.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 

г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
июля 2012 г. в 10 час. 00 мин. (местного вре-
мени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 42/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Волкова,6

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 

konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 64 500(шестьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей, в том числе НДС 9838 (де-
вять тысяч восемьсот тридцать восемь) руб-
лей 98(девяносто восемь) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 

г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» 
июля 2012 г. в 10 час. 20 мин. (местного вре-
мени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 43/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения:  «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда  на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после  проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,3

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-

низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна,  
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 30 821(тридцать тысяч восемьсот 
двадцать один) рубль, в том числе НДС 
4701 (четыре тысячи семьсот один) рубль 
51(пятьдесят одна) копейка.

Дата начала работ:  «01»  сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17»  июля  2012 

г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область,  г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» июля 
2012 г. в  10 час. 40  мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная  документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость,  
проект договора подряда) размещена  на  
официальном Интернет – сайте для публика-
ции (http://berez.org/) , также ее можно полу-
чить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 44/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,18

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 

Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена догово-
ра подряда: 26 744(двадцать шесть тысяч 
семьсот сорок четыре) рубля, в том числе 
НДС 4079 (четыре тысячи семьдесят девять) 
рублей 59(пятьдесят девять) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 

г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» июля 
2012 г. в 11 час. 00 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 45/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, пр. Ленина, 5а

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-
казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 

Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 40 000 (сорок тысяч) рублей, в том 
числе НДС 6 101 (шесть тысяч сто один) рубль 
69 (шестьдесят девять) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 

г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» июля 
2012 г. в 11 час.20 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 46/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «06» июля 
2012 г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Фрунзе,39

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, 
e-mail: gup_gkh@mail.ru, контактное лицо за-

казчика: Налепа Елена Вячеславна, Данилова 
Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652425, Кемеровская область, г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, каб.24, e-mail: 
konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо орга-
низатора конкурса: Налепа Елена Вячеславна, 
Данилова Виктория Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 31 864 (тридцать одна тысяча восемь-
сот шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 
4 860 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят) 
рублей 61 (шестьдесят одна) копейка.

Дата начала работ: «01» сентября 2012 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 46/2012 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата вскрытия конвертов: «17» июля 2012 
г. 

Официальный Интернет-сайт для публика-
ции: http://berez.org/

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: 652425, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, пр. Ленина, 39а, каб.27, «17» июля 
2012 г. в 11 час. 40 мин. (местного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, дефектная ведомость, 
проект договора подряда) размещена на офи-
циальном Интернет – сайте для публикации 
(http://berez.org/) , также ее можно получить у 
Организатора конкурса.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 331
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 17.05.2012 № 321 «Об установлении 
размера платы за коммунальные и жилищные услуги для граждан 
в Березовском городском округе»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят девятой сессии 
28.06.2012 

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов 

Рассмотрев представленный Главой города 
проект Решения «О внесении изменений в Реше-
ние Березовского городского Совета народных 
депутатов от 17.05.2012 № 321 «Об установлении 
размера платы за коммунальные и жилищные 
услуги для граждан в Березовском городском 
округе», на основании Предписания Депар-
тамента цен и тарифов Кемеровской области 
№ 37 от 20.06.2012, руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа, Березовский 
городской Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 17.05.2012 № 321 «Об установлении раз-

мера платы за коммунальные и жилищные 
услуги для граждан в Березовском городском 
округе»:

1.1. Пункты 3 и 4, 9 Решения исключить;
1.2. В пункте 8 Решения слова « , 3» ис-

ключить.
2. Опубликовать данное решение в средс-

твах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного ре-

шения возложить на председателя комитета 
по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М. Назаренко.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 325
О внесении дополнений в Решение Березовского городского Совета  
народных депутатов от 22.12.2011 № 285 «Об утверждении  
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  
Березовского городского округа на 2012 год»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят девятой сессии 
28.06.2012 

В.В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов. 

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «О внесении дополнений в 
Решение Березовского городского Совета на-
родных депутатов от 22.12.2011 № 285 «Об ут-
верждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Берёзовского 
городского округа на 2012 год», руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатов решил:

1. Внести дополнения в Решение Березов-
ского городского Совета народных депутатов 
от 22.12.2011 № 285 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Берёзовского городского 
округа на 2012 год»:

1.1. Приложение к Решению дополнить 
пунктом следующего содержания: 

№ п/п Наименование муниципального имущества

24 Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г.Березовский, ул.Строителей, 1

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на председателя 
комитета по бюджету, налогам, финансам 

и развитию экономики города А.М. Наза-
ренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента опубликования.

С. Ф. Чернов
Глава города Березовский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О внесении дополнений в Решение Березовского городского Совета 

народных депутатов от 22.12.2011 №285 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Берёзовского городского округа на 2012 год»

Инициатор правового акта: Администра-
ция Березовского городского округа.

Разработчик проекта правового акта: 
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа.

Проект разработан на основании Фе-
дерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Устава 
Берёзовского городского округа. 

В Прогнозный план, согласно Решения 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 22.12.2011 №285 «Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2012 год» и Решения 
Березовского городского Совета народных 

депутатов от 17.05.2012 №….. «О внесении 
дополнений в Решение Березовского городс-
кого Совета народных депутатов от 22.12.2011 
№285 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
Берёзовского городского округа на 2012 год» 
включено 23 объекта муниципальной собс-
твенности, которые относятся к недвижимому 
имуществу. Предлагаем внести дополнения в 
данное Решение и включить в список еще 2 
объекта недвижимого имущества:

1. нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г.Березовский, пр.Ленина, д.25а 
помещение №2, общей площадью 71,7 кв.м. 
Данный объект планируется продать Арен-
датору ИП Килиной О.Л., согласно Феде-
рального закона РФ от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства….»;

2. нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г.Березовский, ул.Строителей, 1. Ра-
нее помещение занимало ММБУ «ССМП». 

Средства от продажи в полном объеме 
поступят в бюджет городского округа.

Данные объекты были предложены для 
включения в Прогнозный план в апреле 
месяце, перенесены на майскую очередную 
сессию, но окончательное решение Советом 
народных депутатов по ним не принято. 

Справка к Прогнозному плану, с указанием 
объектов приватизации и площадей помеще-
ний, прилагается.

В. П. Бондарь,
председатель Комитета 

СПРАВКА 
к Прогнозному плану приватизации муниципального имущества Березовского городского 

округа на 2012 год

№
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Общая пло-
щадь, кв.м. Примечание 

24

Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: 

г.Березовский, пр.Ленина, д.25а 
помещение №2

71,7

В прогнозный план включается 
только часть помещения, на 

которое по договору аренды от 
2005г. Килина О. Л. имеет право 

преимущественной покупки

25
Нежилое помещение, рас-

положенное по адресу: 
г.Березовский, ул.Строителей,1

216,7 ранее занимало ММБУ «ССМП»

В. П. Бондарь
председатель Комитета.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 327
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 20.10.2011 №260 «О дополнительных 
основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц и по отмененным местным 
налогам и сборам» 

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят девятой сессии 
28.06.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «О внесении изменений 
в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 20.10.2011 № 260 
«О дополнительных основаниях признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц 
и по отмененным местным налогам и сборам», 
в соответствии со статьей 59 части 1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также 
в связи с протестом прокурора города Бере-
зовский от 07.06.2012 № 7/2-2012, Березовский 
городской Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 20.10.2011 № 260 «О дополнительных 
основаниях признания безнадежными к взыс-
канию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц и по отмененным 
местным налогам и сборам».

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Решения изло-
жить в следующей редакции:

«отмена нормативно-правовыми актами 
Березовского городского Совета народных 
депутатов налогов и сборов (земельный налог 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территорриях 
городских округов; налог на рекламу, моби-
лизуемый на территорриях городских окру-
гов; целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобили-
зуемые на территорриях городских округов; 
прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территорриях городских округов)». 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М.Назаренко.

С. Ф. Чернов
Глава города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 328
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят девятой сессии 
28.06.2012 

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный Главой го-
рода проект Решения «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования», 
руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со 
статьей 19 Жилищного кодекса Российской 
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 328
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят девятой сессии 
28.06.2012 

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Федерации, главой 35 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями», Рас-
поряжением Администрации Кемеровской 
области от 02.12.2011 №1047-р «О мерах 
по реализации подпрограммы «Создание 
жилищного фонда коммерческого исполь-
зования» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2008-2013 годы, Уставом 
Берёзовского городского округа, Березов-
ский городской Совет народных депутатов 
решил:

1. Утвердить Положение о порядке предо-

ставления жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого исполь-
зования», согласно приложению.

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
в день, следующий за днем официального 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 333
«О награждении нагрудным знаком «За заслуги перед городом»

Принято Березовским городским Советом народных депу-
татов на внеочередной пятьдесят девятой сессии 28.06.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

На основании Постановления Совета на-
родных депутатов г. Березовский от 17.03.2005 
№ 45 «Об утверждении Положения «О нагруд-
ном знаке «За заслуги перед городом», в 
соответствии с Уставом Березовского город-
ского округа, Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслу-
ги перед городом»:

– Назаренко Анну Михайловну.
2. Поручить Администрации города Бере-

зовский подготовить документы о награжде-
нии и произвести выплату денежных средств 
согласно положению «О нагрудном знаке «За 
заслуги перед городом».

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
социальной политике В.И.Мурашко.

С. Ф. Чернов
Глава города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 332
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг Администрацией Березовского городского округа и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и Порядка определения размера платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят девятой сессии 
28.06.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный Главой го-
рода проект Решения «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Администрацией Березовского городского 
округа и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг и Порядка 
определения размера платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муници-
пальных услуг», в соответствии со статьями 
7 и 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатов решил:

1. Утвердить перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг Администрацией Березовского 
городского округа и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, 
согласно приложению №1.

2. Установить, что:
– к организациям, предоставляющим услу-

ги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг органами 
местного самоуправления, относятся органи-
зации вне зависимости от их организацион-
но-правовой формы, в том числе бюджетные 
учреждения, автономные учреждения, казен-
ные учреждения Березовского городского 
округа, государственные учреждения и пред-
приятия, организации, подведомственные 
федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, организации иных 
организационно-правовых форм;

– органы, предоставляющие муници-
пальные не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согла-
сований, связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением 
услуг, включенных в перечень необходимых 
и обязательных услуг для предоставления 
муниципальных (государственных) услуг, ут-
вержденный настоящим Решением.

3. Установить, что размер платы за оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органа-
ми местного самоуправления муниципальных 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для размещения индивидуальных гаражей, расположенных по следующим 
адресам:

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

1. Площадка кооператива «Горняк», ряд Б, бокс №2а 24

2. Площадка ЛЭП-500, ряд 9, бокс №101 24

3. Площадка ЛЭП-500, ряд 4, бокс №16 20

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, каб. № 1, служба «Одного 
окна» в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ Березовского ГО тел. 5-89-07.

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

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по сле-
дующему адресу:

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

1. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.26 1500

2. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.10 1500

3. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.12 1500

4. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.9 1500

5. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.28 1500

6. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.11 1500

7. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.31 1500

8. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.29 1500

9. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.15 1500

10. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.20 1500

11. микрорайон Солнечный, квартал 4, д.10а 1500

12. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.30 1500

13. микрорайон Солнечный, квартал 4, д.8 1500

14. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.8 1500

15. микрорайон Солнечный, квартал 4, д.9 1500

16. ул.Свердлова, д.28 1500

17. п.Станционный, ул.Железнодорожная, д.19а 2000

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, каб. № 1, служба «Одного 
окна» в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ Березовского ГО тел. 5-89-07

услуг, определяется в следующем порядке:
3.1. Размер платы за оказание услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления федеральными органами 
исполнительной власти государственных ус-
луг, устанавливается федеральными органами 
исполнительной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 
Порядок определения размера платы за оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации государс-
твенных услуг устанавливается нормативным 
правовым актом высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

3.2. Размер платы за оказание услуг 

муниципальными предприятиями и учреж-
дениями Березовского городского округа 
устанавливается в соответствии с Порядком 
определения размера платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденного настоящим 
решением, согласно приложению №2.

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

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

6. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов от 28.06.2012 № 332

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг Администрацией Березовского городского округа и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг

1. Получение проекта на строительство, ре-
конструкцию, перепланировку (переустройство) 
объекта (жилого помещения);

2. Получение заключения государственной 
экспертизы проектной документации (примени-
тельно к проектной документации объектов, пре-
дусмотренных ст.49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

3. Получение заключения государственной 
экологической экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных ст.49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

4. Выдача разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии со ст.40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

5. Выдача документа, подтверждающего со-
ответствие построенного, реконструированного, 
объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство;

6. Выдача документа, подтверждающего 
соответствие параметров построенного, реконс-
труированного, объекта капитального строитель-
ства проектной документации и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщи-
ком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании до-
говора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства;


