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31 августа
2012 год Приложение к газете «Мой город»

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 10.05.2012 г., 
16.08.2012г. (протоколы №№ 6, 9) и утвержде-
но Постановлением администрации города от 
23.05.2012 г..№ 290, от 23.08.2012 № 511. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
В отношении имущества, указанного в 

таблице по лоту № 1, заключены 4 договора 
аренды сроком: 

по 25.11.2012, по 28.07.13, по 13.03.16, на 
неопределенный срок.

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 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 при-
обретаемого муниципального имущества, 
остальным 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 про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

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

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 31 августа 
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-

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

Н а ч а л ь н а я 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.)

Ш а г 
аукциона

(руб.)

1.

Нежилое здание, расположенное 
п о  а д р е с у :  г. Б е р ё з о в с к и й , 
ул.Кочубея,22., общей площадью 
4852,6 кв.м.

Назначение – нежилое.

1 0  2 2 0 
0 0 0  ( д е с я т ь 
м и л л и о н о в 
д в е с т и 
д в а д ц а т ь 
тысяч)

1 022 000 
 (один миллион 

д в а д ц а т ь  д в е 
тысячи)

5 1 1  0 0 0 
( п я т ь с о т 
о д и н н а д ц а т ь 
тысяч)

2.

Н е ж и л о е  п о м е щ е н и е  , 
р а с п о л о ж е н н о е  п о  а д р е с у : 
г. Б е р ё з о в с к и й ,  у л . 4 0  Л е т 
Октября,д.2б, помещение №2, 
общей площадью 276,5кв.м.

Назначение – нежилое.

1 0 95 0 0 0 
(один миллион 
девяносто пять 
тысяч)

10 9 5 0 0 (с т о 
д е в я т ь  т ы с я ч 
пятьсот)

5 4  7 5 0 
( п я т ь д е с я т 
четыре тысячи 
с е м ь с о т 
пятьдесят)

щества, указанного в таблице состоится 23 
октября 2012г. в 10.30 часов. Заявки принима-
ются продавцом по 1 октября 2012г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 5 октября 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 при-
ватизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную ин-
формацию (в т.ч. ознакомление с условиями 
договора купли-продажи), а также бланки до-
кументов по вышеуказанному адресу и на офи-
циальном сайте Администрации г.Березовского 
http://berez.org

 Телефон (384-45) 3-28-11.
Решение об условиях приватизации муници-

пального имущества
(выписка из протоколов заседаний комиссий 

по приватизации)
Способ приватизации муниципального иму-

щества: продажа на аукционе
Форма подачи предложений о цене: откры-

тая
Характеристика муниципального имущества:

 Председатель Комитета по управлению 

№ 
п/п Н а и м е н о в а н и е 

муниципального имущества

О б щ а я 
площадь

(кв.м.)
Начальная цена
(руб.)

№ ,  д а т а 
п р о т о к о л а 
з а с е д а н и я 
к о м и с с и и  п о 
приватизации

1.

Н е ж и л о е  з д а н и е , 
р а с п о л о ж е н н о е  п о 
а д р е с у :  г.Б е р ё з о в с к и й , 
ул.Кочубея,22.

Назначение – нежилое. 4852,6

10 220 000 
 ( дес я т ь ми л лионов 

двести двадцать тысяч) 
№  9  о т 

16.08.2012 г. 

2.

Нежилое помещение , 
расположенное по адресу: 
г.Берёзовский, ул.40 Лет 
Октября,д.2б, помещение 
№2. Назначение – нежилое.  276,5

1 095 000 (один миллион 
девяносто пять тысяч)

№  6  о т 
10.05.2012 г.

муниципальным имуществом  
Березовского  городского округа В.П. Бондарь 

Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для эксплуатации индивидуального гаража, расположенного по следующему 
адресу:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ п/п Адрес земельного участка
площадь земель-

ного участка (кв.м.)

1. площадка «Монолит», бокс №1 27

2. площадка «Монолит», бокс №2 27

3. площадка «Монолит», бокс №3 27

4. площадка «Монолит», бокс №4 27

5. площадка «Монолит», бокс №5 27

6. площадка «Монолит», бокс №6 27

7. площадка «Монолит», бокс №7 27

8. площадка «Монолит», бокс №8 27

9. площадка «Монолит», бокс №9 27

10. площадка «Монолит», бокс №10 27

11. площадка «Монолит», бокс №11 27

12. площадка «Монолит», бокс №12 27

13. площадка «Монолит», бокс №13 26

14. площадка «Монолит», бокс №14 26

15. площадка «Монолит», бокс №15 26

16. площадка «Монолит», бокс №16 26

17. площадка «Монолит», бокс №17 26

Заявления принимаются по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 22, кабинет № 1, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», тел. 5-89-07.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 17.08.2012г. № 495 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

№ п/п
Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. метра

Местоположение земель-
ного участка

Начальная 
цена, 
рублей

Задаток, 
рублей

Шаг 
аукциона, 
рублей

Назначение 
участка

Срок действия договора 
с момента заключения

лот №1 42:22:0202005:844  103

К е м е р о в с к а я  о б л . , 
г.Березовский, в районе 
ул.Фурманова, д.42 162 670,0 32 534,0 4 000,0

д л я  р а з м е щ е н и я 
объектов розничной 
торговли до 5 лет

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

Для участия в аукционе необходимо предо-
ставить Организатору торгов:

 - заявку на участие в торгах в уста-
новленной продавцом форме;

 -оригинал выписки из единого го-
сударственного реестра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, получен-
ный не ранее 10 дней до дня подачи заявки на 
участие в аукционе;

 - подлинники и копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физических 
лиц.

 - в случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется:

 представителем физического лица - 
нотариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 

представителя, и его копия;
 представителем юридического лица 

- доверенность на право подачи заявки с пра-
вом подписи документов, документ, удостове-
ряющий 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, 02.10.2012г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

- описи документов в 2-х экземплярах.
 Одно лицо имеет право подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе.
 Победителем аукциона признается 

лицо, предложившее в ходе аукциона наибо-
лее высокую цену. Результаты аукциона офор-
мляются 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 результа-
тах проведения аукциона.

С победителем торгов в течение 5 рабочих 

дней заключается договор аренды земельного 
участка.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

- по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды).

Арендатор земельного участка обязан соб-
людать градостроительные условия и ограни-
чения. Использовать земельный участок для 
размещения объекта торговли соответствую-
щего градостроительным регламентам.

Прием заявок для участия в аукционе, оз-
накомление с иной информацией о земельном 
участке, с формой заявки и договора аренде 
земельного участка осуществляется по ад-
ресу проведения аукциона: г.Березовский, 
просп. Ленина, 22 в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, кабинет № 3, по 
местному времени в приемные дни: вторник с 
14.00-17.00, среда 09.00.-12.00, до 01.10.2012 
года включительно.

 Признание претендентов участника-
ми аукциона лот №1 состоится «02» октября 
2012г. в 10 часов 15 минут по вышеуказанному 
адресу.

 Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 
«02» октября 2012г. в 11 часов 00 минут;

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

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

Председатель КУМИ Березовского ГО 
В.П.Бондарь

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно. 

 На земельном участке необходи-
мо разместить, многоквартирный жилой 
дом:

 этажность – не менее 6-7 эта-
жей;

 количество квартир – не менее 
46;

 общая площадь застройки зе-
мельного участка от 720 кв.м. до 2000 кв. 
м.

Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

 Теплоснабжение: Возможно подклю-
чение от существующего теплопровода 
центральных котельных, район повыси-
тельной насосной станции №1; место при-
соединения – на центральной теплотрассе 
в подвале жилого дома №10 по проспекту 
Шахтеров; расчетные температуры наруж-
ного воздуха для проектирования принять 
в соответствии с СНиП 23-01-99 (строи-
тельная климатология) Предусмотреть 
строительство теплокамеры на террито-
рии застройки.

 Плата за подключение к сущест-
вующим тепловым сетям рассчитывается 
и оплачивается, согласно Федерального 
закона «Об основах регулирования тари-
фов организации коммунального комп-
лекса» на момент обращения заявителя.

Водоснабжение: водоснабжение дома 
запроектировать от существующего 
стального водопровода диаметром 300мм. 
Диаметр трубы для ввода принять по рас-
чету. Гарантированный сводный напор в 
точки подключения 30 метров, отметка 
земли – 272,18 м.

Электроснабжение: Электроснабжение 
выполнить от двухтрансформаторной ТП-
76(400+630 кВА 10/0,4 кВ). Трансформатор 
мощностью 400 кВА, заменить на транс-
форматор мощностью 630кВА. 

Для участия в аукционе необходимо 
предоставить Организатору торгов:

 - заявку на участие в торгах в 
установленной продавцом форме;

 -оригинал выписки из единого 
государственного реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, полученный не ранее 10 дней до дня 
подачи заявки на участие в аукционе;

 - подлинники и копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, - для 
физических лиц.

 - в случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется:

 представителем физического 
лица - нотариально удостоверенная дове-
ренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его 
копия;

 представителем юридического 

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

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

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
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 
России по Кемеровской области г. Кеме-
рово;

Наименование платежа: Задаток за 
участие в открытом аукционе, 08.10.2012г., 
лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 
111 05012 04 0000 120.

 Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

 Победителем аукциона признает-
ся лицо, предложившее в ходе аукциона 
наиболее высокую цену. Результаты аук-
циона оформляются протоколом в день 
его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет оплаты арен-
дной платы за земельный участок.

 Порядок возврата задатка: Сумма 
задатка возвращается Организатором 
торгов Претенденту в случаях, если пре-
тендент 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, регис-
трации отзыва заявки соответственно по 

заявлению Претендента перечислением 
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 установ-
ленные настоящим извещением сроки. 
Остальным участникам аукциона задаток 
возвращается в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результа-
тах проведения аукциона.

С победителем торгов в течение 5 ра-
бочих дней заключается договор аренды 
земельного участка.

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать градостроительные условия 
и ограничения. Использовать земельный 
участок для объекта соответствующего 
виду использования данного земельного 
участка, не нарушающего градострои-
тельные регламенты.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о 
земельном участке, с формой заявки и 
договора аренде земельного участка осу-
ществляется по адресу проведения аук-
циона: г.Березовский, просп. Ленина, 22 в 
Комитете по управлению муниципальным 
имуществом, кабинет № 3, по местному 
времени в приемные дни: вторник с 14.00-
17.00, среда 09.00.-12.00, до 01.10.2012 
года включительно.

 Признание претендентов участ-
никами аукциона лот №1 состоится «08» 
октября 2012г. в 10 часов 15 минут по вы-
шеуказанному адресу.

 Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем сообщении, регулируются 
законодательством.

Дата и время проведения аукциона: 
лот № 1 «08» октября 2012г. в 11 часов 00 
минут;

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

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

 Председатель КУМИ Березовского ГО 
В.П.Бондарь

Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (далее 
-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 28.08.2012г. № 521 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

№ 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 42:22:0102007:105 5 897,43

Кемеровская обл.,
г.Березовский, 
район проспекта 
Шахтеров 299 000,0 59 800,0 14 950,0

д л я  п р о е к т и р о в а н и я 
и  с т р о и т е л ь с т в а 
многоквартирного жилого 
дома до 3 лет
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИГНОВАНИй БюДжЕтА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КЛАССИФИКАцИИ РАСхОДОВ 
БюДжЕтА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 24 августа).

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

04 12 7953200 200 1 500,0 5 000,0 3 000,0

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

04 12 7953200 240 1 500,0 5 000,0 3 000,0

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

04 12 7953200 244 1 500,0 5 000,0 3 000,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    393 119,3 312 722,0 314 607,0

Жилищное хозяйство 05 01   57 085,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01 0980000  17 563,8 0,0 0,0

(Продолжение на 4 стр.).

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

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

 - заявку на участие в торгах в уста-
новленной продавцом форме;

 -оригинал выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, полу-
ченный не ранее 10 дней до дня подачи заявки 
на участие в аукционе;

 - подлинники и копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физических 
лиц.

 - в случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется:

 представителем физического лица 
- нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия;

 представителем юридического 
лица - доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удос-
товеряющий личность представителя, и его 
копия, а так же копия документа, удостоверя-
ющего 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, 03.10.2012г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 

05012 04 0000 120.
- описи документов в 2-х экземплярах.
 Одно лицо имеет право подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе.
 Победителем аукциона признается 

лицо, предложившее в ходе аукциона на-
иболее высокую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом в день его прове-
дения. 

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 со-

оружения с Главным архитектором города 
(в течение 1 месяца с момента заключения 
договора аренды);

- по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка. 

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для объекта соответствующего виду исполь-
зования данного земельного участка и не на-
рушающего градостроительные регламенты.

Прием заявок для участия в аукционе, оз-
накомление с иной информацией о земельном 
участке, с формой заявки и договора аренде 
земельного участка осуществляется по ад-
ресу проведения аукциона: г.Березовский, 
просп. Ленина, 22 в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, кабинет № 3, по 
местному времени в приемные дни: вторник с 
14.00-17.00, среда 09.00.-12.00, до 01.10.2012 
года включительно.

 Признание претендентов участника-
ми аукциона лот №1 состоится «03» октября 
2012г. в 10 часов 15 минут по вышеуказанному 
адресу.

 Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «03» октября 2012г. в 11 часов 00 минут;

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

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

 Председатель КУМИ Березовского ГО 
В.П. Бондарь

№п/п
Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. метра

Местоположение 
земельного участка

Начальная 
цена, рублей

Задаток, 
рублей

Шаг 
а у к ц и о н а , 
рублей Назначение участка

С р о к  д е й с т в и я 
договора с момента 
заключения

лот №1 42:22:0202002:1293 150

Кемеровская обл., 
г.Березовский,
 ул.Карбышева 
(территория РСУ) 83464,0 16692,80 2 500,0

д л я  р а з м е щ е н и я 
гара жа д ля грузового 
автотранспорта до 5 лет

Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды(годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 17.08.2012г. № 497 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 0980100  11 497,3 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101  11 497,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 01 0980101 800 11 497,3   

Субсидии юридическим 
лицам 05 01 0980101 810 11 497,3 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств 
бюджетов 

05 01 0980200  6 066,5 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980201  6 066,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 01 0980201 800 6 066,5   

Субсидии юридическим 
лицам 05 01 0980201 810 6 066,5 0,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

05 01 7950000  39 522,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Жилище» 05 01 7950600  29 239,0 0,0 0,0

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

05 01 7950600 200 1 500,0   
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕтНых АССИГНОВАНИй БюДжЕтА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СтАтьяМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КЛАССИФИКАцИИ РАСхОДОВ 
БюДжЕтА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

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

05 01 7950600 240 1 500,0   

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

05 01 7950600 243 1 500,0   

Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 400 27 739,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципа льной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) уч-
реждениям

05 01 7950600 410 27 739,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
государственной (муници-
пальной) собственности 
казенным учреждениям 
вне рамок государственно-
го оборонного заказа

05 01 7950600 411 27 739,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Подготовка 
объектов жилищно – ком-
мунального хозяйства к 
работе в осенне – зимний 
период и капитальный ре-
монт жилищного фонда по 
Березовскому городскому 
округу»

05 01 7950700  10 283,0 0,0 0,0

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

05 01 7950700 200 9 462,5 0,0 0,0

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

05 01 7950700 240 9 462,5 0,0 0,0

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

05 01 7950700 243 9 454,5   

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

05 01 7950700 244 8,0   

Бюджетные инвестиции 05 01 7950700 400 628,0   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципа льной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) уч-
реждениям

05 01 7950700 410 628,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
государственной (муници-
пальной) собственности 
казенным учреждениям 
вне рамок государственно-
го оборонного заказа

05 01 7950700 411 628,0   
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Иные бюджетные ассиг-
нования 05 01 7950700 800 192,5 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам 05 01 7950700 810 192,5   

Коммунальное хозяйство 05 02   266 713,0 256 500,0 256 500,0

Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 3520000  241 154,0 250 000,0 250 000,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обес-
печивающим возмещение 
издержек

05 02 3520200  214 929,0 224 198,0 224 198,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 02 3520200 800 214 929,0 224 198,0 224 198,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных учреждений) и 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг

05 02 3520200 810 214 929,0 224 198,0 224 198,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию услуги водоснабжения 
и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 3520300  24 725,0 25 802,0 25 802,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 02 3520300 800 24 725,0 25 802,0 25 802,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных учреждений) и 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг

05 02 3520300 810 24 725,0 25 802,0 25 802,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию услуги газоснабжения 
по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение 
издержек

05 02 3520400  300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 02 3520400 800 300,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных учреждений) и 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг

05 02 3520400 810 300,0   

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 3520500  1 200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 02 3520500 800 1 200,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государс-
твенных учреждений) и 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг

05 02 3520500 810 1 200,0   

Долгосрочные целевые 
программы 05 02 5220000  6 500,0 6 500,0 6 500,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Модерниза-
ция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 
территории Кемеровской 
области»

05 02 5226800  6 500,0 6 500,0 6 500,0

Подпрограмма «Подготов-
ка к зиме» 05 02 5226804  6 500,0 6 500,0 6 500,0

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

05 02 5226804 200 1 600,0 1 500,0 1 500,0

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

05 02 5226804 240 1 600,0 1 500,0 1 500,0


