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Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа 
сообщает о продаже имущества посредством публичного предложения.
На основании Постановлений администрации Березовского 
городского округа № 473 от 02.08.2012, № 248 от 28.04.2012г. 
выставляются на продажу посредством публичного предложения 
с использованием открытой формы подачи предложений о цене 
следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование имущества, 
основные характеристики:

Цена первона-
чального предло-
жения, руб. (с уче-
том НДС)

М и н и м а л ь н а я 
цена предложения, 
по которой мо -
жет быть продано 
имущество (цена 
отсечения),руб.

Величина за-
датка, руб.

1.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
расположенное по адресу: 
г.Берёзовский, ул.Волкова, д.1, 
помещение №1, общей площа-
дью 57,5 кв.м.

Назначение – нежилое.

 
1 060 000 (один 

миллион шестьде-
сят тысяч)

530 000 (пятьсот 
тридцать тысяч)

106 000 
 (сто шесть ты-

сяч)

2.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е , 
расположенное по адресу: 
г.Берёзовский, ул.Фрунзе, 11-
121, общей площадью 83,6 
кв.м. Цокольный этаж.

Назначение – нежилое.
 

1 028 000 (один 
миллион двадцать 
восемь тысяч) 

514 000 
(пятьсот четыр-

надцать тысяч)

102 800
( сто две тыся-

чи восемьсот)

Организатор торгов – КУМИ Березовского ГО.
Адрес организатора торгов: г. Берёзовс-

кий, пр. Ленина,22, каб.7. Тел.(384-45)3-28-11.
В отношении имущества, указанного в п.1 

таблицы, заключен договор аренды на срок 
по 10.05.2013г., указанного в п.2 таблицы - на 
неопределенный срок.

Дата и время начала приема заявок на при-
обретение имущества – 10.08.2012 в 09.00.

Дата и время окончания приема заявок на 
приобретение имущества: 11.09.2012 в 17.00 час. 

Дата и время проведения продажи иму-
щества: 02.10.2012 в 10.30 часов.

Величина снижения цены первоначального 
предложения ( шаг понижения ) – 5 % от цены 
первоначального предложения.

Шаг аукциона – 1% от цены первоначаль-
ного предложения.

 Претендент перечисляет задаток в срок, 
обеспечивающий поступление средств на 
счет продавца до момента определения пре-
тендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения, но не позднее даты 
окончания приема заявок. Задаток возвраща-
ется участникам продаж, за исключением его 
победителя, в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов. Победителю задаток 
засчитывается в счет оплаты по договору 
купли-продажи. 

 При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города 
Березовский)

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 за 
участие в продаже посредством публичного 
предложения______ (наименование иму-
щества).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02 043 04 0000 410 

Заявки принимаются по адресу организа-
тора торгов в рабочие дни и часы с 8.30 до 
17.30. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

 Итоги торгов посредством публичного 

предложения подводятся в день его прове-
дения.

Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного пред-
ложения победителем выдается победи-
телю или его полномочному представи-
телю в день подведения итогов продажи. 
Договор к упли прода жи зак лючается 
не позднее чем через 15 рабочих дней 
с даты выдачи уведомления о призна-
нии у частника прод а жи посредством 
публичного предложения победителем. 
Покупатель, в течение тридцати календарных 
дней, со дня заключения договора купли-
продажи, оплачивает стоимость имущества. 
Реквизиты для оплаты Имущества : соответс-
твуют реквизитам для оплаты задатка, за 
исключением наименования платежа.

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 про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

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.

 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) участ-
ников продажи посредством публично-
г о  пр е д ложения:  17.0 9 . 2012г.  10 .0 0 . 
Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала торгов.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ г. Березовско-
го, пр. Ленина,22, каб.7, день торгов.

Право приобретения муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи пос-
редством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения. 
 В случае, если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с 
Федеральным законом №178 от 21.12.2001г. 
правилам проведения аукциона, предус-

матривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе являет-
ся цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения». В случае, если участники 
такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену иму-
щества, право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. 
 П о к у п а т е л я м и  г о с у д а р с т в е н н о -
го и муниципального имущества не мо-
г у т  б ы т ь  г о с уд а р с т в е н н ы е и  м у н и -
ц и п а л ьн ы е у н и т а р н ы е п р е д п р и я т и я , 
государственные и муниципальные учрежде-
ния, а также юридические лица, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.  
Информация о предыдущих торгах: 

Аукцион от 12.07.2012г., публичное пред-
ложение от 10.07.2012г. не состоялись ввиду 
отсутствия заявок.

 Претенденты могут ознакомиться с 
приватизируемым имуществом, а также 
получить более полную информацию о 
нем и иную информацию (в т.ч. ознаком-
ление с условиями договора купли-прода-
жи), а также бланки документов по адресу 
организатора торгов и на официальном 
сайте А дминис трации г.Березовского 
http://berez.org Телефон (384-45) 3-28-11. 
 Заявитель имеет право отозвать заявку до 
момента признания его участником продажи 
посредством публичного предложения в виде 
уведомления в письменной форме.

Председатель Комитета 
 по управлению муниципальным

 имуществом Березовского 
 городского округа В.П. Бондарь

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. микрорайон Солнечный, квартал 2, д.40 1440

2. микрорайон Солнечный, квартал 4, д.18 1500

3. микрорайон Солнечный, квартал 4, д.17 1500

4. микрорайон Солнечный, квартал 3, д.14 1500

5. микрорайон Солнечный, квартал 1, д.27 1500

6. микрорайон Солнечный, квартал 2, д.45 1500

№ п/п Адрес земельного участка
площадь земельного учас-

тка (кв.м.)

1. на площадке ЛЭП-500, ряд 1, бокс №6 26

2. район Бойлерной, бокс №7а 24

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:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, каб. № 1, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО»,  тел. 5-89-07.

Согласно ст. 30  Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для эксплуатации индивидуального гаража, расположенного по следую-
щему адресу:

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 22, каб. № 1, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО»,  тел. 5-89-07.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 06.08.2012г. № 480 сообщает о проведении торгов по продаже прав аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

Извещение о проведении открытого аукциона
по продаже права аренды (годовой арендной платы) земельных участков

№ п/п
К а д а с т р о -

вый номер

П л о -
щадь, кв. 
метра

Местоположе-
ние земельного 
участка

Начальная 
цена, рублей

З а д а т о к , 
рублей

Шаг 
ау к ц ио -

на, рублей
Н а з н а ч е -

ние участка

Срок дейс-
твия договора с 
момента заклю-
чения

Л л о т 
№1  35

К е м е р о в с к а я 
обл.,

 г.Березовский, 
р а й о н 
пр.Шахтеров, д.25 95 216 19 043,20 3 000

д л я 
в р е м е н н о г о 
ра змещения 
т о р г о в о г о 
павильона до 5 лет

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организатору торгов:
 - заявку на участие в торгах в установленной продавцом форме;
 -оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, полученный не ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие в 
аукционе;

 - подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц.
 - в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
 представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на 

право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия;

 представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка, 
на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовс-
кого 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, 12.09.2012г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
- описи документов в 2-х экземплярах.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболее 

высокую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом в день его проведения. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы за 

земельный участок.
 Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-

ганизатором 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 про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.
С победителем торгов в течение 5 рабочих дней заключается договор аренды земельного 

участка.
На победителя торгов возлагаются обязанности:
- по согласованию внешнего вида временного сооружения с Главным архитектором города (в 

течение 1 месяца с момента заключения договора аренды);
- по оплате работ связанных с образованием земельного участка. 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градостроительные условия и ограничения. 

Использовать земельный участок для размещения объекта торговли соответствующего градо-
строительным регламентам.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной информацией о земельном 
участке, с формой заявки и договора аренде земельного участка осуществляется по адресу про-
ведения аукциона: г.Березовский, просп. Ленина, 22 в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом, кабинет № 3, по местному времени в приемные дни: вторник с 14.00-17.00, среда 
09.00.-12.00, до 10.09.2012 года включительно.

 Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состоится 12 сентября 2012г. в 
10 часов 15 минут по вышеуказанному адресу.

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «12» сентября 2012г. в 11 часов 00 минут;
Телефоны для справок: (38445) 5-89-07, 3-28-11
 Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за пятнадцать дней до даты его проведения.
Председатель КУМИ Березовского ГО В.П.Бондарь

На основании Постановлений администрации Березовского городского округа № 473 от 02.08.2012, № 
248 от 28.04.2012г. выставляются на продажу посредством публичного предложения с использованием 
открытой формы подачи предложений о цене следующее имущество:

Организатор торгов – КУМИ Березовского ГО.
Адрес организатора торгов: г. Берёзовский, пр. Ленина,22, каб.7. Тел.(384-45)3-28-11.
В отношении имущества, указанного в п.1 таблицы, заключен договор аренды на срок по 10.05.2013г., 

указанного в п.2 таблицы - на неопределенный срок.
Дата и время начала приема заявок на приобретение имущества – 10.08.2012 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок на приобретение имущества: 11.09.2012 в 17.00 часов 
Дата и время проведения продажи имущества: 02.10.2012 в 10.30 часов.
Величина снижения цены первоначального предложения ( шаг понижения ) – 5 % от цены первоначаль-

ного предложения.
Шаг аукциона – 1% от цены первоначального предложения.
 Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет продавца до 

момента определения претендентов участниками продажи посредством публичного предложения, но не 
позднее даты окончания приема заявок. Задаток возвращается участникам продаж, за исключением его 
победителя, в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов. Победителю задаток засчитывается в 
счет оплаты по договору купли-продажи. 

 При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской области (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом города Березовский)
Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации имущества (Задаток за участие в продаже 

посредством публичного предложения______ (наименование имущества).
Код бюджетной классификации: 905 114 02 043 04 0000 410 
Заявки принимаются по адресу организатора торгов в рабочие дни и часы с 8.30 до 17.30. Перерыв на 

обед с 12.30 до 13.30.
 Итоги торгов посредством публичного предложения подводятся в день его проведения.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем 

выдается победителю или его полномочному представителю в день подведения итогов продажи.
Договор купли продажи заключается не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления 

о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем.
Покупатель, в течение тридцати календарных дней, со дня заключения договора купли-продажи, опла-

чивает стоимость имущества.
Реквизиты для оплаты Имущества : соответствуют реквизитам для оплаты задатка, за исключением 

наименования платежа.
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 документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (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.

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

Дата определения (признания) участников продажи посредством публичного предложения: 17.09.2012г. 
10.00.

Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подведения итогов: КУМИ г. Березовского, пр. Ленина,22, 

каб.7, день торгов.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пуб-

личного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

 В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом №178 от 21.12.2001г. правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущес-
тва на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения». В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену имущества.

 Покупателями государственного и муниципального имущества не могут быть государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: 
 Аукцион от 12.07.2012г., публичное предложение от 10.07.2012г. не состоялись ввиду отсутствия за-

явок.
 Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым имуществом, а также получить более полную 

информацию о нем и иную информацию (в т.ч. ознакомление с условиями договора купли-продажи), 
а также бланки документов по адресу организатора торгов и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org Телефон (384-45) 3-28-11.

 Заявитель имеет право отозвать заявку до момента признания его участником продажи посредством 
публичного предложения в виде уведомления в письменной форме.

Председатель Комитета  по управлению муниципальным  имуществом  
Березовского  городского округа  

В.П. Бондарь

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа 
сообщает о продаже имущества посредством публичного предложения
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)

№ 
п/п

Кадастро-
вый номер

П л о -
щадь, кв. 
метра

М е с т о п о л о -
жение земельно-
го участка

Н а ч а л ь -
н а я  ц е н а , 
рублей

За даток , 
рублей

Шаг 
аукцио-

на, рублей
Назначе-

ние участка

Срок дейс-
твия договора 
с момента за-
ключения

Ллот 
№1 9

Кемеровская 
обл.,

 
г.Березовский, 
район ул. Карбы-
шева 31 371 6 274,20 1 500

для  вре-
м е н н о г о 
размещения  
т о р г о в о г о 
павильона до 5 лет

Извещение о проведении открытого аукциона
по продаже права аренды (годовой арендной платы) земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 06.08.2012г. № 479 сообщает о проведении торгов по продаже прав аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организатору торгов:
 - заявку на участие в торгах в установленной продавцом форме;
 -оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, полученный не ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие в 
аукционе;

 - подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц.
 - в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
 представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на 

право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия;

 представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка, 
на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовс-
кого 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, 11.09.2012г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
- описи документов в 2-х экземплярах.
 Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболее 

высокую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом в день его проведения. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет опла-

ты арендной платы за земельный участок.
 Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Организатором 

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 резуль-
татах 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 изве-
щением сроки. Остальным участникам аукциона задаток возвращается 
в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения аукциона.
С победителем торгов в течение 5 рабочих дней заключается договор аренды земельного 

участка.
На победителя торгов возлагаются обязанности:
- по согласованию внешнего вида временного сооружения с Главным архитектором города (в 

течение 1 месяца с момента заключения договора аренды);
- по оплате работ связанных с образованием земельного участка. 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градостроительные условия и ограничения. 

Использовать земельный участок для размещения объекта торговли соответствующего градо-
строительным регламентам.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной информацией о земельном 
участке, с формой заявки и договора аренде земельного участка осуществляется по адресу про-
ведения аукциона: г.Березовский, просп. Ленина, 22 в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом, кабинет № 3, по местному времени в приемные дни: вторник с 14.00-17.00, среда 
09.00.-12.00, до 10.09.2012 года включительно.

 Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состоится 11 сентября 2012г. в 
10 часов 15 минут по вышеуказанному адресу.

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «11» сентября 2012г. в 11 часов 00 минут;
Телефоны для справок: (38445) 5-89-07, 3-28-11
 Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за пятнадцать дней до даты его проведения.
 Председатель КУМИ Березовского ГО В.П.Бондарь

Наименование
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Выполнение других обяза-
тельств на проведение об-
щегородских мероприятий

01 13 0920360  2 700,0 2 900,0 2 900,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920360 200 1 433,2 1 270,0 1 270,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

01 13 0920360 240 1 433,2 1 270,0 1 270,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0920360 244 1 433,2 1 270,0 1 270,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 0920360 300 1 266,8 1 630,0 1 630,0

Наименование
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Иные выплаты населению 01 13 0920360 360 1 266,8 1 630,0 1 630,0

Выполнение других обяза-
тельств (содержание муни-
ципальной собственности)

01 13 0920370  9 527,6 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920370 200 3 515,1 200,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

01 13 0920370 240 3 515,1 200,0 200,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

01 13 0920370 243 2 200,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0920370 244 1 315,1   

Иные бюджетные ассиг-
нования 01 13 0920370 800 6 012,5 250,0 250,0

Исполнение судебных ак-
тов 01 13 0920370 830 4 310,4 150,0 150,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

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 2012 гоД И НА ПЛАНоВый ПЕРИоД 2013 И 2014 гоДоВ

(тыс. рубл.)

Наименование

Ра
зд

ел

П
од
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зд

ел

Ц
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ст

ат
ья
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20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результа-
те незаконных действий 
(бездействия) органов го-
сударственной власти (го-
сударственных органов), 
органов местного само-
управления либо долж-
ностных лиц этих орга-
нов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений

01 13 0920370 831 4 310,4 150,0 150,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации

01 13 0920370 850 1 702,1 100,0 100,0

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

01 13 0920370 851 285,9 100,0 100,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 13 0920370 852 1 416,2   

Обеспечение деятельности 
муниципального автоном-
ного учреждения «Березов-
ский многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

01 13 0920029  1 291,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

01 13 0929929  1 291,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

01 13 0929929 600 1 291,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 01 13 0929929 620 1 291,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

01 13 0929929 621 1 291,0   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

01 13 7950000  30,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Формирование 
резерва управленческих 
кадров Администрации 
Березовского городского 
округа»

01 13 7952500  30,0 0,0 0,0
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20
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 г
од

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7952500 200 30,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

01 13 7952500 240 30,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 7952500 244 30,0   

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03    1 150,0 683,0 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   520,0 0,0 0,0

Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000  340,0 0,0 0,0

Предупреждение и лик-
в и д а ц и я  п о с л е д с т в и й 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий при-
родного и техногенного 
характера

03 09 2180100  340,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2180100 200 340,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

03 09 2180100 240 340,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 2180100 244 340,0   

Мероприятия по гражданс-
кой обороне 03 09 2190000  180,0 0,0 0,0

Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 2190100  180,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2190100 200 180,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

03 09 2190100 240 180,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 2190100 244 180,0   

Обеспечение пожарной бе-
зопасности 03 10   130,0 0,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

03 10 7950000  130,0 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности Березовско-
го городского округа»

03 10 7953000  130,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 7953000 200 130,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

03 10 7953000 240 130,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 7953000 244 130,0   


