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Технико-экономические показатели  
по строительству крытого рынка,  
расположенного в районе ул. Волкова д. 18

Площадь земельного участка – 2231 м2
Площадь застройки – 1098 м2.
Строительный объем здания – 5490 м3.
Количество машино/мест для парковки 

– 24.  
Площадь благоустройства в том числе: 

1133 м2
– площадь проездов, асфальтовое покры-

тие 782,2 м2
– площадь тротуаров, тропинок 350,8 м2
Основное назначение проектируемого 

здания – продажа продовольственных и 
промышленных товаров. Внутри здания пред-
полагается размещение торговых помещений 
свободной планировки. Перед зданием пре-
дусматривается асфальтированная парковка 
для автотранспорта посетителей. Предвари-
тельно проектом предусматривается парков-
ка на 24 автомобиля.

Минимальное расстояние от угла проек-
тируемого здания до угла существующего 
жилого здания – 50 метров. 

Зд ание предс тав ляет собой одно -

этажное здание из легких металлических 
конструкций(металлические колонны и бал-
ки).  Габаритные размеры проектируемого 
здания 30х36 метров, минимальная высота 
здания до низа несущих конструкций – 5 
метров. Шаг колонн внутри здания принят 
6х5 метров. 

Фундамент здания – забивные сваи, 
объединенные монолитным ростверком. 
По периметру здания выполняется ас-
фальтированная отмостка для отвода ат-
мосферных осадков. Планировка земель-
ного участка обеспечивает отвод талых 
и дождевых вод с поверхности парковки, 
от загрузочной зоны, расположенной с 
обратной стороны здания, с пешеходных 
дорожек и тратуаров. 

Кровля здания – с неорганизованным 
водостоком.  

Фасад и кровля здания выполняется из 
сборных сэндвич-панелей послойной сборки. 
Утепление стен и кровли принято минерало-
ватным утеплителем толщиной 150 мм.

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

ПРОДАЕТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального иму-
щества, назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.) 10%

Шаг аукци-
она

(руб.) 5%

1.

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

1 316 000 
(один милли-

он триста 
шестнадцать 

тысячи)

131 600
(сто тридцать 
одна тысяча 
шестьсот) 

65 800 
(шестьдесят 
пять тысяч 
восемьсот)

2

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

1 315 000 
(один милли-

он триста 
пятнадцать 

тысяч)

131 500 
(сто тридцать 
одна тысяча 

пятьсот) 

65 750
(шестьдесят 
пять тысяч 

семьсот 
пятьдесят)

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

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 07.05.2013 № 258. 

*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. 

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток 10% от начальной цены в срок с 
17.05.2013 г. по 10.06.2013 г. **В случае, если 
задаток не поступит в указанный срок претен-
дент не допускается к участию в аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка 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 и 
оплаты по договору купли-продажи:

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

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

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

ходы от реализации имущества (Задаток на 
участие в аукционе или оплата по договору 
купли-продажи ______ (наименование объ-
екта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 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.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 17 мая 2013 
г. по 10 июня 2013 г. 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.39а, каб. № 23.
Дата определения (признания) участников 

аукциона: 13 июня 2013 г.
Аукцион по продаже муниципального 

имущества, указанного в таблице состоится 
28 июня 2013 г.: лот № 1 в 10.30 часов., лот № 
2 в 11.30.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

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

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

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

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

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

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

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом и 
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победителем не позднее 15 рабочих дней с 
даты подписания протокола об итогах аукци-
она. Оплата производится не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества.

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 Березов-
ского городского округа http://berez.org.

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

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
от 24.04.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Берёзовского городского округа от 27.09.2012 № 616 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском городском округе» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 гг.»

(Продолжение. Начало в приложении от 8 мая).

копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, ус-
луг) за предшествующий календарный год 
без учета налога на добавленную стоимость, 
заверенная подписью руководителя и печа-
тью. Для вновь созданных организаций или 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, – справка 
о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их го-
сударственной регистрации до даты подачи 
заявления, заверенная подписью руководи-
теля и печатью;

справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по платежам в бюджеты раз-
личных уровней, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты представления заяв-
ления на получение субсидии;

копия договора финансовой аренды (ли-
зинга) оборудования, в котором предусмот-
рен переход права собственности на предмет 
лизинга к заявителю, с приложением графика 
уплаты лизинговых платежей, заверенная 
подписью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

копия договора купли-продажи предмета 
лизинга, заверенная подписью руководителя 
и печатью, с предъявлением оригинала;

банковские выписки и копии платежных 
документов, подтверждающие оплату перво-
го взноса (аванса) при заключении договора 
финансовой аренды (лизинга), заверенные 
банком;

копия акта приема-передачи предмета 
лизинга, заверенная подписью руководителя 
и печатью, с предъявлением оригинала;

о пи с а ни е инв е с т иц и о нн о г о  пр о е к-
та, для реализации которого заключен 
договор финансовой аренды (лизинга), 
с указанием количества новых или со-
храненных действующих рабочих мест в 
результате реализации инвестиционного 
проекта, заверенное подписью руководи-
теля и печатью;

справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

расчет субсидии.
4. Субсидии предоставляются на конкурс-

ной основе. Решение о предоставлении суб-
сидий принимается конкурсной комиссией, 
утвержденной в соответствии с действующим 
законодательством, и оформляется распоря-
жением Администрации Берёзовского город-
ского округа.

5. Выплата субсидий осуществляется 
администрацией. Перечисление средств 
администрации для выплаты субсидий про-
изводится Финансовым управлением города 
Берёзовский после представления админис-
трацией копии решения о предоставлении 
субсидии, копии договора, заключенного с 
субъектом малого, среднего предпринима-
тельства, и расчета субсидии.

6. Администрация перечисляет субсидии 
не позднее пяти дней со дня поступления 
средств из местного бюджета на лицевой счет 
Администрации.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАСПРЕДЕлЕНиЕ 
БюДжЕТНых АССигНОВАНий БюДжЕТА гОРОДСКОгО ОКРугА

ПО РАзДЕлАМ, ПОДРАзДЕлАМ, цЕлЕВыМ СТАТьЯМ и ВиДАМ РАСхОДОВ КлАССифиКАции 
РАСхОДОВ БюДжЕТА НА 2013 гОД и НА ПлАНОВый ПЕРиОД 2014 и 2015 гОДОВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 3 мая).
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Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 0020400 852 50,0   

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06   1 800,0 1 509,0 1 509,0
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 06 0020000  1 800,0 1 509,0 1 509,0

Руководитель контрольно-счетной 
палаты и его заместители 01 06 0020004  517,7 517,7 517,7

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

01 06 0020004 100 517,7 517,7 517,7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 06 0020004 120 517,7 517,7 517,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 06 0020004 121 433,0 433,0 433,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 06 0020004 122 84,7 84,7 84,7

Центральный аппарат 01 06 0020400  1 282,3 991,3 991,3

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

01 06 0020400 100 866,0 791,0 791,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 06 0020400 120 866,0 791,0 791,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 06 0020400 121 791,0 791,0 791,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 06 0020400 122 75,0   

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

01 06 0020400 200 415,3 200,3 200,3

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

01 06 0020400 240 415,3 200,3 200,3

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

01 06 0020400 242 214,7 150,3 150,3

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

01 06 0020400 244 200,6 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 1,0 0,0 0,0

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

01 06 0020400 850 1,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 06 0020400 852 1,0   

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07   2 000,0 0,0 0,0

Проведение выборов и референ-
думов 01 07 0200000  2 000,0 0,0 0,0

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

01 07 0200003  1 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 0200003 800 1 000,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 0200003 880 1 000,0   

Проведение выборов главы муни-
ципального образования 01 07 0200004  1 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 0200004 800 1 000,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 0200004 880 1 000,0   

Резервные фонды 01 11   1 452,0 2 000,0 2 000,0

Резервные фонды 01 11 0700000  1 452,0 2 000,0 2 000,0

Резервный фонд местных адми-
нистраций 01 11 0700500  1 452,0 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 1 452,0 2 000,0 2 000,0

Резервные средства 01 11 0700500 870 1 452,0 2 000,0 2 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   18 667,0 9 872,6 9 775,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 13 0020000  4 323,0 3 611,0 3 511,0

Центральный аппарат 01 13 0020400  3 623,0 3 211,0 3 211,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0020400 100 2 838,5 2 803,0 2 803,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 13 0020400 120 2 838,5 2 803,0 2 803,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 13 0020400 121 2 803,0 2 803,0 2 803,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 13 0020400 122 35,5   

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

01 13 0020400 200 650,5 400,0 400,0

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

01 13 0020400 240 650,5 400,0 400,0

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

01 13 0020400 242 437,0 200,0 200,0

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

01 13 0020400 244 213,5 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 0020400 300 120,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 13 0020400 320 120,0 0,0 0,0

Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

01 13 0020400 321 120,0   

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020400 800 14,0 8,0 8,0

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

01 13 0020400 850 14,0 8,0 8,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 01 13 0020400 851 8,0 8,0 8,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 0020400 852 6,0   

Обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации

01 13 0022900  700,0 400,0 300,0

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

01 13 0022900 200 700,0 400,0 300,0

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

01 13 0022900 240 700,0 400,0 300,0

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

01 13 0022900 244 700,0 400,0 300,0

Реа лизация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 13 0920000  14 210,0 6 200,0 6 200,0

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 0920300  6 210,0 2 200,0 2 200,0

Выполнение других обязательств 
на проведение общегородских 
мероприятий

01 13 0920360  2 930,0 1 700,0 1 700,0

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

01 13 0920360 200 1 882,0 1 200,0 1 200,0

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

01 13 0920360 240 1 882,0 1 200,0 1 200,0

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

01 13 0920360 244 1 882,0 1 200,0 1 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 0920360 300 1 048,0 500,0 500,0

Иные выплаты населению 01 13 0920360 360 1 048,0 500,0 500,0

Выполнение других обязательств 
(содержание муниципальной собс-
твенности)

01 13 0920370  3 280,0 500,0 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0920370 200 880,0 0,0 0,0

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

01 13 0920370 240 880,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

01 13 0920370 243 470,0   

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

01 13 0920370 244 410,0   

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920370 800 2 400,0 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 01 13 0920370 830 500,0 100,0 100,0

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

01 13 0920370 831 500,0 100,0 100,0

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

01 13 0920370 850 1 900,0 400,0 400,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 01 13 0920370 851 400,0 200,0 200,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 0920370 852 1 500,0 200,0 200,0

Обеспечение деятельности муни-
ципального автономного учрежде-
ния «Березовский многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»

01 13 0920029  8 000,0 4 000,0 4 000,0

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

01 13 0929929  8 000,0 4 000,0 4 000,0

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

01 13 0929929 600 8 000,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 01 13 0929929 620 8 000,0 4 000,0 4 000,0

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

01 13 0929929 621 8 000,0 4 000,0 4 000,0

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

01 13 7950000  134,0 61,6 64,6

Долгосрочная целевая программа 
«Формирование резерва управ-
ленческих кадров Администрации 
Березовского городского округа»

01 13 7952500  30,0 32,0 35,0

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

01 13 7952500 200 30,0 32,0 35,0

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

01 13 7952500 240 30,0 32,0 35,0

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

01 13 7952500 244 30,0 32,0 35,0

Долгосрочная целевая программ 
«Улучшения условий и охраны 
труда, профилактика профессио-
нальной заболеваемости в Бере-
зовском городском округе»

01 13 7953400  104,0 29,6 29,6

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

01 13 7953400 200 104,0 29,6 29,6

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

01 13 7953400 240 104,0 29,6 29,6
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

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

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

1. г.Березовский, ул.Школьная, д.2а 1256

2. г.Березовский, ул.Резвых, д.42 1500

3. г.Березовский, ул.Железнодорожная, д.3 1326

Заявления принимаются до 14.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КуМи Березовского гО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, п. Барзас, район ул. Весенняя 2991

Заявления принимаются до 14.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КуМи Березовского гО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для размещения индивидуального гаража, расположенного по адресу:

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

1. г.Березовский, площадка «Монолит», бокс №5 27

Заявления принимаются до 14.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КуМи Березовского гО.
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 7953400 244 104,0 29,6 29,6

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03    2 417,0 2 715,0 215,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   1 244,0 0,0 0,0

Резервные фонды 03 09 0700000  548,0   

Резервный фонд администрации 
города 03 09 0700500  548,0   

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

03 09 0700500 200 548,0   

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

03 09 0700500 240 548,0   

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

03 09 0700500 244 548,0   

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000  496,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 09 2180100  496,0 0,0 0,0

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

03 09 2180100 200 496,0 0,0 0,0

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

03 09 2180100 240 496,0 0,0 0,0

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

03 09 2180100 242 120,0   

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

03 09 2180100 244 376,0   

Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 2190000  200,0 0,0 0,0

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное 
время

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

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

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

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

03 09 2190100 240 200,0 0,0 0,0

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

03 09 2190100 244 200,0   

Обеспечение пожарной безопас-
ности 03 10   90,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 10 2180000  90,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 10 2180100  90,0 0,0 0,0

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

03 10 2180100 200 40,0 0,0 0,0

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

03 10 2180100 240 40,0 0,0 0,0

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

03 10 2180100 244 40,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 03 10 2180100 300 50,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 03 10 2180100 360 50,0   

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14   1 083,0 2 715,0 215,0
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Долгосрочные целевые програм-
мы 03 14 5220000  683,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая програм-
ма «Борьба с преступностью, 
профилактика правонарушений 
и обеспечение безопасности до-
рожного движения в Кемеровской 
области»

03 14 5227500  683,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безо-
пасности дорожного движения» 03 14 5227501  683,0 0,0 0,0

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

03 14 5227501 200 683,0 0,0 0,0

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

03 14 5227501 240 683,0 0,0 0,0

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

03 14 5227501 244 683,0 0,0  

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

03 14 7950000  400,0 2 715,0 215,0

Долгосрочная целевая программа 
«Безопасность дорожного дви-
жения»

03 14 7950100  370,0 2 715,0 215,0

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

03 14 7950100 200 370,0 2 715,0 215,0

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

03 14 7950100 240 370,0 2 715,0 215,0

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

03 14 7950100 242 66,6 2 500,0  

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

03 14 7950100 244 303,4 215,0 215,0


