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

ПРОДАЮТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1.

Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: г. Берёзовс-
кий, бульвар Комсомольский, 
д. 2, помещение № 81, общей 

площадью 32,6 кв.м. 
Назначение – нежилое.

356 000 
(триста 

пятьдесят 
шесть 
тысяч)

35 600 
(тридцать пять 

тысяч шестьсот)

17 800 
(семнадцать 

тысяч восемь-
сот)

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

Решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества принято на заседании 
комиссии по приватизации от 13.02.2012г. 
(протокол № 3) и утверждено Постановлением 
администрации от 27.02.2012 № 104. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

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

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет указанный в настоящем информа-
ционном сообщении является выписка с этого счета.

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.

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 за 
участие в аукционе______ (наименование, 
адрес объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02043 04 0000 410

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.

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.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 19 марта 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. №7.

Аукцион по продаже муниципального иму-
щества, указанного в таблице состоится 15 
мая 2012г. в 10.30 часов. Заявки принимаются 
продавцом по 19 апреля 2012 г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 24 апреля 11.30 часов.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
ГО, пр. Ленина,22, каб.7, день аукциона.

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. 

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 вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org

Телефон (384-45) 3-28-11.

РЕШЕНИЕ 
об условиях приватизации муниципального имущества

(выписка из протоколов заседаний комиссий по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: продажа на аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая
Характеристика муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Общая пло-
щадь
(кв.м.)

Начальная цена
(руб.)

№, дата прото-
кола заседа-
ния комиссии 
по приватиза-

ции

1.

Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: г.Берёзовский, 

бульвар Комсомольский,д.2,
помещение № 81.

Назначение – нежилое. 

32,6
356 000 (триста 
пятьдесят шесть 

тысяч) 

№ 3 от 
13.02.2012г 

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

Березовского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
от 27.02.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление и выплата ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии лицам, работавшим в органах 
исполнительной власти и политических организациях города 
Берёзовского»

Во исполнение Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в целях оптимизации деятельнос-
ти администрации Березовского городского 
округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Установление и выплата 
ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии лицам, работавшим в органах испол-
нительной власти и политических организа-
циях города Березовского». 

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы города Березовский от 24.03.2010 
№ 87 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии лицам, 
работавшим в органах исполнительной 
власти и политических организациях города 
Березовский».

3. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать постановление в средс-
твах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить админис-
тративный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Установление и выплата 
ежемесячной доплаты к государственной пен-
сии лицам, работавшим в органах исполни-
тельной власти и политических организациях 
города Березовского» на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города по вопросам городского развития 
Титова Д.А.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. Чернов
Глава города.

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 
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных по сле-
дующим адресам:

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

1. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.7 2000

2. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.8 2000

3. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.9 2000

4. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.10 2000

5. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.11 2000

6. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.12 2000

7. микрорайон Солнечный, квартал 6а, д.13 2000

Заявления о возможности предоставления 
вышеуказанных участков принимаются по 
адресам: г.Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
№ 1 «Служба одного окна», телефон для спра-
вок 3-69-32 и КУМИ Березовского городского 
округа, по адресу: г. Березовский, пр.Ленина, 
22, каб. №1. Часы приема: вторник с 14-00 до 
17-00, среда с 9-00 до 12-00, Телефон для 
справок 5-89-07. 

За выбором земельного участка необходи-

мо обращаться в отдел градостроительства 
МКУ «ГиУИ Березовского ГО» по адресу: 
г.Берёзовкий, пр. Ленина, д.39а, каб. №2. В 
часы приема: понедельник 9-00 – 12-30, втор-
ник 9-00 – 12-30, четверг 13-30 – 17-00

Схема размещения земельного участка 
и градостроительное заключение выдается 
бесплатно. 

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодек-

са РФ, Решением 267 принятого Березовским 
городским Советом народных депутатов от 
20.10.2011г. «Об утверждении Порядка предо-

ставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством на территории 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельных участков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Березовского городского округа» Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о 
возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для размещения объектов 
благоустройства, расположенного по адресу: г. 
Березовский, в районе ул. 8 Марта, д.3а, пло-

щадью ориентировочно 1000 кв. метров.
 Заявления принимаются по адресу: 

г.Березовский, пр. Ленина,22, каб. №1, те-
лефон 5-89-07, КУМИ г.Березовского тел. 
5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ, 

Распоряжения Главы города от 21.10.2011г. 
№754-р «Об утверждении актов выбора 
земельных участков с предварительным со-
гласованием места размещения объектов», 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о предстоящем предоставлении на 

праве аренды земельный участок, для раз-
мещения устройств связи, расположенный по 
адресу: Кемеровская область, г.Березовский, 
в районе ул. Иркутская, с кадастровым номе-
ром 42:22:0201001:663, общей площадью 100 
кв. метров.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Адрес земельного участка г. Березовский, Молодежный бульвар, д.25а

Кадастровый номер 42:22:0102011:360 

Площадь участка, кв.м. 352

Разрешенное использование для размещения объекта торговли

Основание проведения аукциона распоряжение Администрации Березовского городского 
округа от 31.01.2012г. № 65-р

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 36 264 

Победитель аукциона Хакимова Разия

Дата аукциона 06.03.2012г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа 
сообщает об итогах торгов по продаже права аренды (годовой арендной латы) за земельный 
участок:

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее – Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовского 
городского округа от 11.03.2012г. № 135-р 

сообщает о проведении торгов по продаже 
прав аренды (годовой арендной платы) на зе-
мельные участки. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.
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Лот 
№1

42:22:
0102002:

948
 16

Кемеровская 
обл.,

 г. Бере-
зовский, в 
районе пр. 
Ленина, 18

56 267 11 253,40 2 000

для вре-
менного 
разме-
щения 

торгового 
павильона 

до 5 лет

Лот 
№2

42:22:
0302004:

379
 9

Кемеровская 
обл.,

 г. Бере-
зовский, в 
районе ул. 

Мариинский 
поворот

29 587 5 917,40 1 000

для вре-
менного 
разме-
щения 

торгового 
павильона 

до 5 лет

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

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить 
Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах в установлен-
ной продавцом форме;

– оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, – 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, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий 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 
города Берёзовского)

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

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

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

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 16.04.2012г., № лота 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05010 04 0000 120.

– оформление со стороны Заявителя дого-
вор о внесении задатка в 2-х экземплярах;

– 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 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 в течение 5 рабочих 
дней заключается договор аренды земельно-
го участка.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида времен-
ного сооружения с Главным архитектором 
города (в течение 1 месяца с момента заклю-

чения договора аренды);
– по оплате работ связанных с образовани-

ем земельного участка в сумме:
Лот№1– 16 550 руб.62 коп.
Лот №2– 16 550 руб.62 коп. 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для размещения объекта торговли соответс-
твующего градостроительным регламентам.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора аренде зе-
мельного участка осуществляется по адресу 
проведения аукциона: г.Березовский, просп. 
Ленина, 22 в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом, кабинет № 1, по 
местному времени в приемные дни: вторник с 
14.00-17.00, среда 09.00.-12.00, до 15.04.2012 
года включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №1 состоится 16 апреля 2012 г. в 09 
часов 15 минут по вышеуказанному адресу.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №2 состоится 16 апреля 2012 г. в 10 
часов 30 минут по вышеуказанному адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «16» апреля 2012г. в 10часов 00 минут;

Дата и время проведения аукциона: лот № 
2 «16» апреля 2012г. в 11часов 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.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
повторно о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее-Организатор торгов) на основании поста-
новления Администрации Березовского городс-
кого округа от 13.03.2012г. № 137-р сообщает о 
проведении торгов по продаже прав аренды на 
земельный участок. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.

Адрес земельного участка: г. Березовский, 
район ул. Кочубея

Общая площадь, кв.м.: 2855
Категория земель: земли населенных 

пунктов
Кадастровый номер: 42:22:0102009:1392
Разрешенное использование – для строи-

тельства цеха хлебобулочных изделий
Начальный размер арендной платы за 1 

год аренды – 127 444 руб.
Сумма задатка, руб: 25 488,8
Шаг аукциона, руб: 3 200
Срок действия договора аренды:  д о  5 

лет
Осмотр земельного участка на местности 

производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить 
Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах в установлен-
ной продавцом форме;

– оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, – 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, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий 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 
Берёзовского городского округа)

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

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

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

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 19.04.2012г., лот № 1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

– оформление со стороны Заявителя дого-
вор о внесении задатка в 2-х экземплярах;

– описи документов в 2-х экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую величину арендной платы за земельный 
участок. Протокол о результатах аукциона 
подписывается в двух экземплярах в день 
проведения аукциона и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора аренды земельного участка с 
КУМИ Березовского ГО. 

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 в течение 5 рабочих 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
повторно о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

дней заключается договор аренды земельно-
го участка.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по получению разрешения на строитель-
ство (в течение 3 месяцев с момента заключе-
ния договора аренды);

– по оплате работ связанных с образо-
ванием земельного участка в сумме 23 117 
рублей.

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для строительства объекта соответствующе-
го виду использования данного земельного 
участка и не нарушающего градостроитель-
ные регламенты.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о зе-
мельном участке, с формой заявки, услови-
ями договора о задатке и договора аренде 
земельного участка осуществляется по 

адресу проведения аукциона: г.Березовский, 
просп. Ленина, 22 в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, кабинет № 1, по местному 
времени в приемные дни: вторник с 14.00-
17.00, среда 09.00.-12.00, до 15.04.2012 года 
включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона состоится 19 апреля 2012 г. в 10 часов 
15 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 «19» апреля 2012г. в 11часов 00 минут;

Телефоны для справок: (38445) 5-89-07, 
3-28-11

Организатор аукциона вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за пять 
дней до даты его проведения.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении повторно Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа открытого аукциона  
по продаже земельных участков для размещения устройств связи

В соответствии со ст.ст. 30, 34 Земельного 
Кодекса РФ, на основании постановления 
Администрации Березовского городского 
округа от 11.03..2012 г. № 134-р «О проведении 
повторно торгов в форме открытого аукциона 
по продаже земельных участков. О внесении 

изменения в постановление Администрации 
Березовского городского округа» сообщает 
о проведении торгов по продаже земельных 
участков. Торги проводятся в форме откры-
того аукциона по форме подачи предложений 
цены земельных участков.
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Лот 
№1

42:22:
0501001:

1960
73

Кемеровская 
обл., г. Бере-
зовский, пос.

Барзас, в районе 
ул. Центральная

43 000 8 600 2 150
для размеще-
ния устройств 

связи 

Лот 
№2

42:22:
0102001:

419
56

Кемеровская 
обл., г. Березов-
ский, в районе 

пр. Ленина, 
д.42а

47 500 9 500 2 375
для размеще-
ния устройств 

связи 

Аукцион состоится:
лот №1– 17 апреля 2012 г. в 10 часов 00 

минут
лот №2 – 17 апреля 2012 г. в 11 часов 00 

минут
1. Место проведения аукциона – комитет 

по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

2. адрес: просп. Ленина, 22, кабинет 7.
3. К участию в аукционе приглашаются 

все заинтересованные (юридические и фи-
зические) лица, признаваемые участниками 
аукциона в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собс-
твенности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

4. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Березовского 
городского округа по адресу: г.Березовский, 
просп.Ленина, 22, каб. 1, телефон для спра-
вок 5-89-07. 

5. Начало приема заявок с 9 часов 00 минут 
15 марта 2012 г.

Окончание приема заявок в 17 часов 00 
минут 15 апреля 2012 г.

Рассмотрение заявок с целью признания 
претендентов участниками аукциона состо-
ится:

Лот №1 в 09 часов 15 минут 17 апреля 2012 
г.

Лот №2 в 10 часов 30 минут 17 апреля 
2012г. в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Березовского городс-
кого округа по адресу: г.Березовский, просп.
Ленина, 22, каб.7 

6. Аукцион является открытым по составу 
участников. Предложения о цене предмета 
аукциона заявляются открыто в ходе прове-
дения аукциона.

7. Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – 5 
процентов.

8. Для участия в аукционе необходимо 
заключить договор о задатке и предоставить 
Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах в установлен-
ной продавцом форме;

– оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, – 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, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий 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 
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, 17.04.2012г., № лота 

Код бюджетной классификации – 905 114 
06012 04 0000 430.

– оформление со стороны Заявителя дого-
вор о внесении задатка в 2-х экземплярах;

– описи документов в 2-х экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
11. Сумма задатка вносится на основании 

надлежащим образом оформленного дого-
вора о задатке на лицевой счет комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа (указан 
выше) не позднее 3-х рабочих дней до даты 
окончания приема заявок (14 апреля 2012 г.) 
и считается внесенной с момента зачисления 
на счет ПРОДАВЦА (комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского 
городского округа). Суммы задатков возвра-
щаются участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола аукциона, 
по реквизитам, указанным в договоре о за-
датке.

12. Решение об отказе в проведении 
аукциона может быть принято продавцом в 
соответствии с п.3 ст. 448 ГК РФ.

13. Окончательная регистрация участников 

проводится в день торгов с 09.15 до 10.45 часов.
14. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

15. Протокол аукциона составляется в 
трех экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона (комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа), второй и 
третий экземпляры протокола и проект дого-
вора купли– продажи организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона передает победителю 
аукциона.

16. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостояв-
шимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ.

17. С победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка 
не позднее пяти дней со дня подписания про-
токола аукциона.

18. Оплата стоимости земельного участка 
производится единовременно в течение 10 
дней с момента заключения договора купли-
продажи.

19. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения договора купли-
продажи земельного участка задаток ему не 
возвращается

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

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

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа (далее 
– Организатор торгов) на основании постанов-
ления Администрации Березовского городского 
округа от 11.03.2012 № 134-р «О проведении 
повторно торгов в форме открытого аукциона 

по продаже земельных участков. О внесении 
изменения в постановление Администрации 
Березовского городского округа» сообщает о 
проведении торгов. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.
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Лот 
№1

42:22:
0301003:2

27
531

Кемеровская 
обл., г. Бере-
зовский, ул. 
Вахрушева, 

43А

37 487 7 497,40 1 500

для раз-
мещения 

производс-
твенных 
зданий 

до 5 
лет

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

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить 
Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах в установлен-
ной продавцом форме;

– оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, – 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, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий 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 
Берёзовского городского округа)

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

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

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

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 20.04.2012г., лот № 1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

– оформление со стороны Заявителя дого-
вор о внесении задатка в 2-х экземплярах;

– описи документов в 2-х экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается лицо, 
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(Продолжение. Начало на 3 стр.).

(Продолжение следует).

(Продолжение. Начало в номерах от 14, 21 октября, 3, 11, 18, 25 ноября, 9, 30 декабря 2011 г.,  
13, 20, 27 января, 3, 10, 17 февраля, 9 марта 2012 г.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ НА 2011 ГОД 

И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(тыс. рубл.)

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
11

 г
од

20
12

 г
од

20
13

 г
од

Выплаты на содержание 
подопечных детей и предо-
ставление льгот приемной 
семье (средства областного 
бюджета)

915 10 04 5206611  1411 1939 1939

Социальные выплаты 915 10 04 5206611 005 1411 1939 1939

Вознаграждение, причита-
ющееся приемному роди-
телю (средства областного 
бюджета)

915 10 04 5206612  2126 2326 2326

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 10 04 5206612 001 2126 2326 2326

Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 
детей (средства областного 
бюджета)

915 10 04 5206613  8819 10758 10758

Социальные выплаты 915 10 04 5206613 005 8819 10758 10758

Управление культ уры и 
кино города Березовский 918     66226,4 46693,4 46693,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 918 01    36,3 0 0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 918 01 13   36,3 0 0

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

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 задатка не возвраща-
ется Организатором торгов Победителю, если 
последний уклоняется от подписания протоко-
ла об итогах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка в установленные 
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 земельно-
го участка.

На победителя торгов возлагаются обя-
занность по получению разрешения на стро-
ительство (в течение 3 месяцев с момента 
заключения договора аренды);

Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и 
ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с градостроительным 
регламентом.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора аренде зе-
мельного участка осуществляется по адресу 
проведения аукциона: г.Березовский, просп. 
Ленина, 22 в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом, кабинет № 1, по 
местному времени в приемные дни: вторник с 
14.00-17.00, среда 09.00.-12.00, с 16.03.2012г. 
до 16.04.2012 года включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона состоится 20 апреля 2012 г. в 09 часов 
30 минут по вышеуказанному адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «20» апреля 2012г. в 10часов 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.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

918 01 13 0920000  36,3 0 0

Выполнение других обяза-
тельств государства 918 01 13 0920300  36,3 0 0

Выполнение других обяза-
тельств на проведение об-
щегородских мероприятий

918 01 13 0920360  36,3 0 0

Прочие расходы 918 01 13 0920360 013 36,3   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

918 03    0 1194 1194

Обеспечение пожарной бе-
зопасности 918 03 10   0 589 589

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

918 03 10 7950000  0 589 589

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

918 03 10 7953000  0 589 589

Прочие расходы 918 03 10 7953000 013  589 589

Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности

918 03 14   0 605 605

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

918 03 14 7950000  0 605 605

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

918 03 14 7950400  0 605 605

Прочие расходы 918 03 14 7950400 013  605 605

ОБРАЗОВАНИЕ 918 07    16989,4 13277 13277

Общее образование 918 07 02   16807,4 13245 13245

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 918 07 02 4230000  16440 13200 13200

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

918 07 02 4239509  133 110 110

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 07 02 4239509 001 133 110 110

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

918 07 02 4239909  16307 13090 13090

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 07 02 4239909 001 16307 13090 13090

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

918 07 02 7950000  367,4 45 45

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

918 07 02 7950400  93,6 0 0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 918 07 02 7950400 001 93,6   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности на 
территории Березовского 
городского округа до 2020 
года»

918 07 02 7950800  45 45 45

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

918 07 02 7950800 001 45 45 45

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

918 07 02 7953000  228,8 0 0


