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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
От 11.06.2014 «Об установлении размера платы 
за коммунальные услуги граждан в Березовском 
городском округе»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил уста-
новления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг», приказом Департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области от 16.05.2014 № 39 
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 
при отсутствии приборов учета на территории Березовского го-
родского округа» постановляю:

1. Утвердить плату за услуги:
1.1. по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению для потребителей коммунальных услуг при отсутс-
твии приборов учета с 01.05.2014, согласно приложению № 1;

1.2. по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению для потребителей коммунальных услуг при от-
сутствии приборов учета, проживающих на станции Бирюлинс-
кая с 01.05.2014, согласно приложению № 2;

1.3. по холодному водоснабжению при использовании зе-
мельного участка и надворных построек с 01.05.2014, согласно 
приложению № 3.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и опубликовать его в 
приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 28.05.2014 № 294 «Об установлении размера платы за 
коммунальные услуги граждан в Березовском городском округе» 
считать утратившим силу.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

5. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие на 01.05.2014.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение № 1
к постановлению Администрации ерезовского городского округа от 11.06.2014 № 361 

Плата за услуги  по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для потребителей коммунальных 
услуг при отсутствии приборов учета

№ 
п/п

Степень благоустройства жилых помеще-
ний Ед. изм.

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги на 1 чел в 

месяц

Размер платы за коммунальные услуги, руб.

 для граждан в 
Березовском го-
родском округе

для граждан в Березовском город-
ском округе, являющихся собс-

твенниками жилых  помещений, в 
которых никто не зарегистрирован 
по месту жительства, сдающих эти 

помещения внаем, поднаем

1 2 3 4 5 6

1.Холодное водоснабжение 22,78 31,42

1.1

Дома, оборудованные ванной длинной 
от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные 

душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжени-

ем и водоотведением

м3/чел. 5,01 114,13 157,41

1.2

Дома, оборудованные сидячей ванной 
длинной 1200 мм, оборудованные душем, 
центральным отоплением, горячим водо-

снабжением, холодным водоснабжением и 
водоотведением

м3/чел. 4,97 113,22 156,16

1.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 
водоснабжением, канализацией, обеспе-
ченные горячей водой из отопительной 

системы*

м3/чел. 4,97 113,22 156,16
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1.4

Общежитие с общими санузлами и 
раковинами, душевыми на этажах или в 

подвальном помещении, с общими кухнями 
на этажах, холодным и горячим водоснаб-

жением, канализацией, отоплением**

м3/чел. 3,07 69,93 96,46

1.5

Не полностью благоустроенные жилые 
дома без ванны с водопроводом, без горя-
чей воды с водоотведением в выгребную 

яму***

м3/чел. 2,61 59,46 82,01

1.6
Не полностью благоустроенные жилые 

дома с ванной, с водопроводом, канализа-
цией в выгребные ямы, без горячей воды

м3/чел. 4,70 107,07 147,67

1.7
Неблагоустроенные жилые дома, обору-
долванные системой водоснабжения без 

водоотведения
м3/чел. 2,61 59,46 82,01

1.8
Неблагоустроенные жилые дома оборудо-
ванные городской водозаборной колонной 

или дворовым краном
м3/чел. 1,08 24,60 33,93

2. Горячее водоснабжение 62,28 179,56

2.1

Дома, оборудованные ванной длинной 
от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные 

душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжени-

ем и водоотведением

м3/чел. 3,37 209,88 605,12

2.2

Дома, оборудованные  сидячей ванной 
длинной 1200 мм ,оборудованные 
душем, центральным отоплением, 

горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением и водоотведением

м3/чел. 3,31 206,15 594,34

2.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, 
обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы*

м3/чел. 3,31 206,15 594,34

2.4

Общежитие с общими санузлами и 
раковинами, душевыми на этажах или 
в подвальном помещении, с общими 

кухнями на этажах, холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией, 

отоплением**

м3/чел. 1,69 105,25 303,46

3. Водоотведение 12,26 21,71
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3.1

Дома, оборудованные ванной длинной 
от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные 

душем, центральным отоплением, 
горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением и водоотведением

м3/чел. 8,38 102,74 181,93

3.2

Дома, оборудованные  сидячей ванной 
длинной 1200 мм ,оборудованные 
душем, центральным отоплением, 

горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением и водоотведением

м3/чел. 8,28 101,51 179,76

3.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, 
обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы*

м3/чел. 8,28 101,51 179,76

3.4

Общежитие с общими санузлами и 
раковинами, душевыми на этажах или 
в подвальном помещении, с общими 

кухнями на этажах, холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией, 

отоплением**

м3/чел. 4,76 58,36 103,34

3.5

Не полностью благоустроенные жилые 
дома с ванной, с водопроводом, без 
горячей воды с водоотведением в 

выгребную яму

м3/чел. 3,61 44,26 78,37

3.6

Не полностью благоустроенные жилые 
дома без ванны с водопроводом, без 

горячей воды с водоотведением в 
выгребную яму***

м3/чел. 2,61 32,00 56,66

3.7

Не полностью благоустроенные жилые 
дома с ванной, с водопроводом, 

канализацией в выгребные ямы, без 
горячей воды

м3/чел. 4,70 57,62 102,04

3.8
Неблагоустроенные жилые дома, 

оборудованные системой водоснабжения 
без водоотведения

м3/чел. 2,61 32,00 56,66

3.9
Неблагоустроенные жилые дома 

оборудованные городской водозаборной 
колонной или дворовым краном

м3/чел. 1,08 13,24 23,45



20 июня 2014 ГОДА4 Местная власть

(Продолжение. Начало на 3 стр.).

(Продолжение на 5 стр.).

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п.1.3;2.3;3.3;

**Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п.1.4;2.4;3.4;

***Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п.1.5;3.5;

Примечание
*Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень 

благоустройства согласно п.1.3; 2.3; 3.3 приложения № 1 к поста-
новлению Администрации Березовского городского округа:

ул.Фрунзе, 11, ул.Ленина, 1, ул.Ленина, 2, ул.Ленина, 
2а, ул.Ленина, 2а, ул.Ленина, 3, ул.Ленина, 4, ул.Ленина, 5, 
ул.Ленина, 6, ул.Ленина, 7, ул.Ленина, 8, ул.Ленина, 9, ул.Ленина, 
10, ул.Ленина, 11, ул.Ленина, 12, ул.Ленина, 15, ул.Ленина, 16, 
ул.Ленина, 18, ул.Ленина, 20, ул.Карбышева, 3, ул.Карбышева, 
4, ул.Карбышева, 5, ул.Карбышева, 6, ул.Карбышева, 7, 
ул.Карбышева, 9, ул.Карбышева, 10, ул. Карбышева, 11, 
ул.Карбышева, 12, ул.Карбышева, 14, ул.Фрунзе, 1, ул.Фрунзе, 
10, ул.Фрунзе, 12, ул.Фрунзе, 39, ул.Фрунзе, 40, ул.Фрунзе, 
41, ул. Кирова, 1, ул.Кирова, 2, ул.Кирова, 3, ул.Кирова, 4, 
ул.Кирова, 5, ул.Фурманова, 8, ул.Фурманова, 10, ул.Фурманова, 

14, ул.Фурманова, 16, ул.Фурманова, 18, ул.Школьная, 1, 
ул.Школьная, 3, ул Вахрушева, 13, ул.Вахрушева, 6, ул.Вахрушева, 
21, ул.Вахрушева, 27, ул.Вахрушева, 31, ул.Вахрушева, 32, 
ул.Вахрушева, 33, ул.Лужбина, 13а, ул.Школьная, 4, ул.Резвых, 
7, ул.Резвых, 16, ул.Фурманова, 15а, ул.Фурманова, 17, 
ул.Фурманова, 19.

** Перечень многоквартирных домов, попадающих под сте-
пень благоустройства согласно п.1.4; 2.4; 3.4 приложения №1 к 
постановлению Администрации Березовского городского округа: 
ул.Фрунзе,9, ул.40 лет Октября,22.

*** Перечень многоквартирных домов, попадающих под сте-
пень благоустройства согласно п.1.5; 3,6 приложения №1 к пос-
тановлению Администрации Березовского городского округа:

ул.Мариинский поворот, 4

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Березовского городского округа от 11.06.2014 № 361 

Плата за услуги  по холодному водоснабжению, при использовании 
земельного участка и надворных построек 

на территории Березовского городского округа

№ п/п Степень благоустройства жилых помещений Ед. изм.

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги на 1 чел в 

месяц

Размер платы за коммунальные услуги, руб.

 для граждан 
в Березовском 

городском округе

для граждан в Березовском 
городском округе, являющихся 

собственниками жилых  
помещений, в которых никто 
не зарегистрирован по месту 

жительства, сдающих эти 
помещения внаем, поднаем

1 2 3 4 5 6

1.Холодное водоснабжение 12,30 12,30

1.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, 
обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы*

м3/чел. 4,97 61,13 61,13
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1.5
Не полностью благоустроенные жилые дома 
без ванны с водопроводом, без горячей воды 

с водоотведением в выгребную яму***
м3/чел. 2,61 32,10 32,10

2. Горячее водоснабжение 62,28 179,56

2.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, 
обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы*

м3/чел. 3,31 206,15 594,34

3. Водоотведение 12,26 21,71

3.3

Не полностью благоустроенные дома 
квартирного типа с отоплением, холодным 

водоснабжением, канализацией, 
обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы*

м3/чел. 8,28 101,51 179,76

3.6
Не полностью благоустроенные жилые дома 
без ванны с водопроводом, без горячей воды 

с водоотведением в выгребную яму***
м3/чел. 2,61 32,00 56,66

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.3;2.3;3.3;

***Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.5;3.5;

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.3; 2.3; 3.3 приложения №3 к 
постановлению Администрации Березовского городского округа:

ст.Бирюлинская,6

*** Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.5; 3,6 приложения №3 к 
постановлению Администрации Березовского городского округа:

ст.Бирюлинская,4

ст.Бирюлинская,4а

ст.Бирюлинская,5
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(Продолжение. Начало на 5 стр.). Приложение № 3
к постановлению Администрации
Березовского городского округа

от 11.06.2014 № 361 

Плата за услуги  по холодному водоснабжению,
при использовании земельного участка 

и надворных построек 
на территории Березовского городского округа

№ п/п Направления использования Ед. изм.

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги на 1 чел в 

месяц

Размер платы по холодному водоснабжению, 
руб.

 для граждан 
в Березовском 

городском округе

для граждан в Березовском 
городском округе, являющихся 

собственниками жилых  
помещений, в которых никто 
не зарегистрирован по месту 

жительства, сдающих эти 
помещения внаем, поднаем

1 2 3 4 5 6

 22,78 31,42

1. Мытье в бане м3/чел. 0,2 4,56 6,28

2.
Полив земельного участка 

(продолжительность поливочного 
сезона 60 дн.)

м3/м2 0,15 3,42 4,71

3. Водоснабжение и приготовление пищи 
для сельскохозяйственных животных:     

3.1 Корова
м3/на 1 
голову 

животного
1,82 41,46 57,18

3.2 Лошадь
м3/на 1 
голову 

животного
2,43 55,36 76,35

3.3 Свинья
м3/на 1 
голову 

животного
0,76 17,31 23,88

3.4 Овца, коза
м3/на 1 
голову 

животного
0,3 6,83 9,43

4 Мытье автомобиля м3 0,4 9,11 12,57
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362
От 17.06.2014 «О создании комиссии по 
противодействию экстремизму в Березовском 
городском округе»

В целях совершенствования мер, направленных на 
противодействие экстремизму, в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности постановляю:

1. Создать комиссию по противодействию экстремиз-
му в Березовском городском округе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 
противодействию экстремизму в Березовском городс-
ком округе согласно приложению №1.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по про-
тиводействию экстремизму в Березовском городском 
округе согласно приложению №2.  

4. Считать утратившим силу Постановление Админис-
трации Березовского городского округа от 12.03.2012 
№136 «О создании комиссии по противодействию экс-
тремизму в Березовском городском округе».

5. Начальнику организационного отдела Администра-
ции Березовского городского округа (Максимова А.С.) 
обеспечить размещение данного постановления на сай-
те Администрации Березовского городского округа и 
опубликование данного постановления в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Березовского 
городского округа по организационно-правовым вопро-
сам Колотушкину Т.М. 

7. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

И. о. главы Березовского городского округа А. Г. 
Попов.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
Берёзовского городского округа от 17.06.2014  № 362

ПОЛОЖЕНИЕ
О кОмИссИИ ПО ПрОТИвОДЕйсТвИю эксТрЕмИзму 

в БЕрЕзОвскОм ГОрОДскОм ОкруГЕ
1. Комиссия по противодействию экстремизму в Бере-

зовском городском округе (далее – комиссия) создается 
для осуществления взаимодействия  органов местного 
самоуправления Березовского городского округа с  терри-
ториальными органами  федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующих в противодействии экстре-
мизму.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами Березовского городско-
го округа, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительными орга-
нами государственной власти Кемеровской области, орга-
нами местного самоуправления Березовского городского 
округа, общественными объединениями и организациями.

4. Основными задачами комиссии являются:
4.1. Мониторинг, анализ, оценка состояния противо-

действия экстремизму в Березовском городском округе.
4.2. Обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления Березовского городского округа с  обще-
ственными объединениями и организациями, с правоохра-
нительными органами по противодействию экстремизму.

4.3. Предупреждение и пресечение деятельности наци-
оналистических группировок, распространения идеологии 
расовой и национальной розни.

4.4. Разработка проектов программ, планов и иных до-
кументов по противодействию экстремизму.

4.5. Информирование населения в средствах массовой 
информации о результатах работы по противодействию 
экстремизму.

4.6. Организация разъяснительной работы в образо-
вательных, социальных учреждениях, правозащитных, 
религиозных, национально-культурных и молодёжных 
организациях в целях профилактики правонарушений экс-
тремистской направленности.

4.7. Решение иных задач, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области и Березовского город-
ского округа в области противодействия экстремизму.

5. Для осуществления задач комиссия имеет право:
5.1. Принимать по согласованию и в рамках взаимодейс-

твия решения, касающиеся организации, координации, со-
вершенствования и оценки эффективности деятельности 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления Бе-
резовского городского округа в области противодействия 
экстремизму, а также осуществлять контроль за исполне-
нием этих решений.

5.2. Создавать рабочие группы в целях изучения воп-
росов, касающихся противодействия экстремизму, подго-
товки проектов соответствующих решений комиссии.

5.3. По согласованию и в рамках взаимодействия запра-
шивать и получать необходимые материалы и информа-
цию от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Кемеровской области, органов мес-
тного самоуправления Березовского городского округа, 
общественных объединений и организаций.

5.4.По согласованию и в рамках взаимодействия за-
слушивать на заседаниях комиссии должностных лиц 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления 
Березовского городского округа по вопросам противо-
действия экстремизму.

5.5. По согласованию в рамках взаимодействия при-
влекать для участия в работе комиссии должностных 
лиц и специалистов территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов мес-
тного самоуправления Березовского городского округа, 
а также представителей общественных объединений и 
организаций.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на пла-
новой основе в соответствии с регламентом, утверждае-
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Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа (далее-Организатор тор-
гов) на основании постановления Администрации Бере-
зовского городского округа от 04.06.2014 № 316 сообщает 
о проведении торгов по продаже права аренды на земель-
ный участок сроком на 5 лет. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

мым председателем комиссии.
7.  Заседания комиссии проводятся не реже одного 

раза в год. В случае необходимости по решению пред-
седателя комиссии могут проводиться ее внеочередные 
заседания.

8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обя-
зательно.

9. Члены комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 
10. Члены комиссии не вправе делегировать свои пол-
номочия иным лицам. В случае невозможности присутс-
твия члена комиссии на заседании он обязан заблагов-
ременно известить об этом председателя комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины ее членов.

12. Председатель комиссии:
12.1. Осуществляет общее руководство комиссией.
12.2. Утверждает план работы комиссии.
12.3. Контролирует выполнение плановых мероприятий.
12.4. Рассматривает проекты совместных документов, 

информационных писем, предложений, подготовленных 
членами комиссии в целях реализации её задач.

13. Члены комиссии:
13.1. Осуществляют сбор, анализ и использование 

данных в сфере противодействия экстремизму, в том 
числе:

- сообщений о преступлениях экстремистской на-
правленности, возбужденных по ним уголовных делах, 
результатах процессуальных проверок, предваритель-
ного следствия, судебного рассмотрения (в том числе 
о преступлениях, совершенных в отношении лиц, ра-
совая, национальная или религиозная принадлежность 
которых могла послужить поводом для преступного по-
сягательства);

- о молодёжных националистических группировках, 
иных экстремистских сообществах, их организаторах и 
активных участников, а также издаваемых или исполь-
зуемых ими в противоправных целях печатных изданиях 
в Интернет-ресурсах;

- о лицах, совершивших правонарушения и преступ-
ления экстремистской направленности.

13.2.  Вносят предложения в планы работы комиссии 
по активизации борьбы с экстремизмом.

13.3. Изучают и распространяют положительный 
опыт работы по выявлению, пресечению, расследова-
нию преступлений данной категории.

14. Решение комиссии оформляется протоколом, ко-
торый  подписывается председателем комиссии.

15. Для реализации решений комиссии могут подго-
тавливаться проекты постановлений и распоряжений 
администрации Березовского городского округа, кото-
рые представляются на рассмотрение в установленном 
порядке.

16. Для организации деятельности комиссии ее пред-
седателем создается секретариат комиссии, возглавля-
емый ответственным секретарем.

17. Организационное и методическое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет организационный 
отдел администрации Березовского городского округа.

Заместитель главы Березовского городского округа по 
организационно-правовым вопросам Т.М.Колотушкина.

Приложение № 2
к  постановлению Администрации Берёзовского 

городского 
округа от 7.06.2014  № 362

сОсТАв
кОмИссИИ ПО ПрОТИвОДЕйсТвИю эксТрЕмИзму 

в БЕрЕзОвскОм ГОрОДскОм ОкруГЕ
Колотушкина Тамара Михайловна - заместитель гла-

вы Березовского городского округа по организационно-
правовым вопросам, председатель комиссии;

Ремпе Сергей Викторович - начальник отдела МВД 
России по г.Березовскому,  заместитель председателя 
комиссии  (по согласованию).

Члены комиссии:
Бунькова Елена Галимьяновна - начальник отделе-

ния Управления Федеральной миграционной службы 
России по Кемеровской области в г. Березовском (по 
согласованию);

Заречнева Наталья Леонидовна - начальник Управле-
ния культуры, спорта, молодежи и национальной поли-
тики Березовского городского округа;

Звягин Александр Николаевич - помощник уполномо-
ченного по правам человека в Кемеровской области по 
Березовскому городскому округу  (по согласованию);

Науменко Светлана Петровна - начальник Территори-
ального Управления поселка Барзас

Муренцов Константин Владимирович - заместитель 
начальника отдела МВД России по г. Березовскому (по 
согласованию);

Онищук Светлана Владимировна - старший специа-
лист направления по связям со СМИ отдела МВД России 
по г.Березовскому, ответственный секретарь комиссии 
(по согласованию);

Смирнова Татьяна Александровна - начальник отдела 
потребительского рынка;

Тимошенко Людмила Владимировна - ведущий спе-
циалист организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа, секретарь комиссии;

Тетерина Наталья Алексеевна - начальник Управления 
образования Березовского городского округа;

Шабаев Саид Кадрыевич - помощник прокурора г. Бе-
резовского (по согласованию);

заместитель главы 
Березовского городского округа 

по организационно-правовым вопросам 
Т.м.колотушкина.

(Продолжение на 9 стр.).
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№ п/п Кадастровый номер Площадь, 
кв. метра

Местоположение 
земельного участка

Начальная 
цена, 

рублей

Задаток, 
рублей

Шаг 
аукциона, 

рублей

Назначение 
участка

Срок действия 
договора с момента 

заключения

лот 
№1 42:22:0202002:1386  4340

Кемеровская обл.,
 г.Березовский, в 

районе ул.Пионерская
1 948 000 389 600 97 400

для 
строительства 

станции 
технического 
обслуживания 

автомобилей на 
пять постов 

 5 лет

Осмотр земельного участка на местности производит-
ся лицами, желающими участвовать в аукционе, самосто-
ятельно.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Ор-
ганизатору торгов:

- заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка, форма заявки утверждается 
организатором торгов;

- выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей;

 - юридическое лицо дополнительно прилагает к заяв-
ке нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента);

- копии документов, удостоверяющих личность, - для 
физических лиц;

- в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица - нотариально 
удостоверенная доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, копия документа, удостове-
ряющая личность представителя;

представителем юридического лица - доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи документов, копия 
документа, удостоверяющая личность представителя, а так 
же копия документа, удостоверяющего личность руководи-
теля юридического лица;

- документ, подтверждающий внесение задатка, на 
расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Берёзовского городского 
округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; 
Код ОКТМО- 32710000;

Номер счета получателя платежа - 
40302810000003000132;

Наименование банка - ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие в откры-
том аукционе, 22.07.2014г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 
0000 120.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в слу-
чае не поступления задатка на счет Организатора, до дня 
окончания приема документов для участия в аукционе, 
т.е. до 20.07.2014г.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка и опись представленных до-
кументов составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления за-
явителю.

Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее в ходе аукциона наиболее высокую цену. Результаты 
аукциона оформляются протоколом в день его проведе-
ния. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет оплаты арендной платы за земельный участок.

 Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвраща-
ется 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, про-
токола о результатах аукциона, регистрации отзыва заяв-
ки соответственно по заявлению Претендента перечисле-
нием на указанный им расчетный счет. Сумма задатка не 
возвращается Организатором торгов Победителю, если 
последний уклоняется от подписания протокола 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 заключается договор аренды 
земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
- по согласованию внешнего вида объекта с Главным 

архитектором города (в течение 1 месяца с момента за-
ключения договора аренды);

- по оплате работ связанных с образованием земель-
ного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеров-
ской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО:32710000
Номер счета получателя платежа: 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-

ровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование зе-

(Продолжение на 10 стр.).
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(Продолжение на 11 стр.).

(Продолжение. Начало на 9 стр.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже 
земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (далее –Организатор торгов) 

на основании Постановления Администрации Березовского 
городского округа от 30.05.2014  №301 «О проведении тор-
гов в форме открытого аукциона по продаже земельного 
участка», сообщает о проведении торгов по продаже земель-
ного участка:

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. метра

Местоположение 
земельного участка

Начальная 
цена, рублей Задаток, рублей

Шаг 
аукциона, 

рублей
Назначение участка

лот 
№1 42:22:0202005:525 429,49

Кемеровская обл.,
 г.Березовский,  пер.2-
ой Одесский, район д.1

5 800 1 160 290 для огородничества     

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

Аукцион состоится: лот №1 — 22 июля 2014 в 10 часов 00 минут
1. Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г. Березовский, 

пр. Ленина, 22, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. Телефоны для справок: 
(38445) 5-70-08, 3-28-11.       

2. К участию в аукционе приглашаются все заинтересованные 
(юридические и физические) лица, признаваемые участниками аук-
циона в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

3. Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и  договором 
купли – продажи земельного участка осуществляется по адресу: Ке-
меровская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовского 
городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 09.00 до 
17.00, с 20.06.2014г. по 20.07.2014 г. включительно.

4. Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «21» июля 2014г. в 10 часов   00 минут по вышеуказанному ад-
ресу. 

5. Аукцион является открытым по составу участников. Предложе-

ния о цене предмета аукциона заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона.

6. Для участия в аукционе необходимо предоставить Организатору 
торгов:

- заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка, форма заявки утверждается организатором торгов;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей;

- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента);

- копии документов, удостоверяющих личность, - для физичес-
ких лиц;

- в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
представителем физического лица - нотариально удостоверенная 

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, 
копия документа, удостоверяющая личность представителя;

представителем юридического лица - доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а так же копия доку-
мента, подтверждающая полномочия руководителя юридического 

мельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан соблюдать гра-

достроительные условия и ограничения. Использовать 
земельный участок в соответствии с нормами градостро-
ительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с 
иной информацией о земельном участке, с формой заявки 
и договора аренды земельного участка осуществляется по 
адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а 
в МКУ «Градостроительство и управление муниципальным 
имуществом Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 20.06.2014г. 
по 20.07.2014 г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот 
№1 состоится «21» июля 2014г. в 11 часов 00 минут по 

вышеуказанному адресу.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем сообщении, регули-
руются законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «22» июля 
2014г. в 11 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская обл., 
г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского 
округа, каб. № 7. Телефоны для справок: (38445) 5-70-
08, 3-28-11 

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

Председатель кумИ Березовского ГО 
О.Н.Дульянинова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка, для 
огородничества, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка (кв.м.)

1 г.Березовский, ул. Западная, 
д. 40 1500

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка, для 
индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка (кв.м.)

1 г.Березовский,  ул. Радищева, 
в районе д. 5 1500

2 г.Березовский, ул. Советская, 
район д.58 1500

3 г.Березовский, ул. 
Леонова,д.30 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опуб-
ликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к  газете «Мой город» по адресу: г. Бе-
резовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО»,  тел. 5-70-08.

Председатель кумИ Березовского ГО
Дульянинова О.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка, под 
строительство индивидуального гаража, расположенного 
по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

ориентировочная пло-
щадь земельного участка 

(кв.м.)

1. г. Березовский, площадка ЛЭП-
500, ряд 14, бокс №35 25

Заявления принимаются в течение месяца со дня опуб-
ликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Бере-
зовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», тел. 5-89-07.

Председатель кумИ Березовского ГО 
Дульянинова О.Н.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опуб-
ликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Бере-
зовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО», тел. 5-70-08.

Председатель кумИ Березовского ГО 
Дульянинова О.Н.

лица;
- документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 

счет:
УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Берёзовского городского округа)
Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТМО 

- 32710000;
Номер счета получателя платежа - 40302810000003000132; БИК 

043207001;
Наименование банка - ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской об-

ласти г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукционе, 

22.07.2014г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 114 06012 04 0000 430.
7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не пос-

тупления задатка на счет    Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 20.07.2014г. 

8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка и опись представленных документов составляется 
в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у претендента. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю.     

9. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение  трех банковских дней со дня под-
писания протокола об итогах аукциона.

10. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

11. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка не позднее пяти дней со дня подписания протоко-
ла об итогах аукциона.

12. Оплата стоимости земельного участка производится едино-
временно в течение 10 дней с момента заключения договора купли-
продажи.

13. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи земельного участка задаток ему не возвра-
щается.

14. Победитель аукциона обязан соблюдать градостроительные 
условия и ограничения. Использовать земельный участок для объекта 
соответствующего виду использования данного земельного участка, 
не нарушающего градостроительные регламенты.

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

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

Председатель кумИ 
Березовского городского округа 

О.Н.Дульянинова.
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Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

•	 газету можно получить утром 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного 

пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


