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Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

27 марта
2015 год

Приложение к газете № 12 (6657)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о проведенной продажи 
(приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа.

Место проведения продажи имущества посредством публич-
ного предложения: г. Березовский, пр. Ленина, 22.

Наименование муници-
пального имущества и его 
характеристика 

Нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: г. Березовский, ул. 
Мира, д. 42, помещение № 151, об-
щей площадью 74,2 кв. м, назначе-
ние – нежилое.

Дата проведения аукци-
она 18.03.2015

Количество поданных за-
явок 2 заявки 

Лица, признанные участ-
никами торгов 

Каюкова М. А.
Снегур С. В.

Цена сделки приватиза-
ции 1 165 500 рублей 

Покупатель Каюкова М. А.

О. Н. Дульянинова,
Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187
от 19.03.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объектов, включенных 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального имущес-
тва Березовского городского округа», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа на 2015 
год, утвержденным Решением Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа от 30.12.2014 № 157, протоколом 
№ 3 от 13.03.2015 заседания комиссии по приватизации объекта 
постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объектов, включенных в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-

резовского городского округа на 2015 год: 
1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: 

г.Березовский, ул. Мира, д.42, пом. № 153, общей площадью 16,9 
кв.м.;

назначение объекта: нежилое;
 способ приватизации: продажа на аукционе;
 форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей на 

основании отчета об определении рыночной стоимости нежило-
го помещения от 24.02.2015 № 09-02-15/2 (с учетом НДС).

1.2. нежилое здание, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул. Карбышева, д. 25а, общей площадью 1 244,7 кв.м., с земель-
ным участком, общей площадью 1 605,0 кв.м., с кадастровым 
номером: 42:22:0202002:2031;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 17 530 000 (семнадцать миллионов пятьсот 

тридцать тысяч) рублей на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения от 24.02.2015 № 09-02-15/3 (с 
учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
от 19.03.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Кемеровской области от 30.09.2008 №85-ОЗ 
«Об установлении предельного значения площади арендуемого 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности Кемеровской области или в муниципальной собствен-
ности, при возмездном отчуждении которого у субъектов малого 
и среднего предпринимательства возникает преимущественное 
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право на его приобретение, и срока рассрочки его оплаты», По-
рядком приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа, утвержденным Решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37, 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущест-
ва Березовского городского округа на 2015 год, утвержденным 
Решением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 30.12.2014 № 157, протоколом № 4 от 13.03.2015 засе-
дания комиссии по приватизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2015 год: 

1.1. нежилое здание, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Мира, д.1в, общей площадью 23,3 кв.м, с земельным 
участком, площадью 33,0 кв.м., с кадастровым номером 
42:22:0101006:176;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: преимущественное право на приобре-

тение арендуемого имущества;
цена – 358 000 (триста пятьдесят восемь тысяч) рублей на ос-

новании отчета об определении рыночной стоимости нежилого 
здания от 06.03.2015 № 09-02-15/1 (с учетом НДС);

1.2. предоставить индивидуальному предпринимателю Тауш-
кановой О.А., арендатору указанного нежилого здания, преиму-
щественное право на приобретение арендуемого здания (основа-
ние: заявление индивидуального предпринимателя Таушкановой 
О.А.);

1.3. предоставить индивидуальному предпринимателю Тауш-
кановой О.А. рассрочку оплаты стоимости приобретаемого арен-
дуемого имущества сроком на пять лет, с начислением процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.В. размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
от 23.03.2015 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 29.04.2014 № 226 
«О порядке реализации мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Березовский городской округ», 
в каникулярное время»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа от 29.04.2014 № 226 «О порядке ре-
ализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории муниципального образова-

ния «Березовский городской округ», в каникулярное время», а 
именно:

1.1. В приложение № 1 Порядок организации отдыха и оздо-
ровления детей, проживающих на территории муниципального 
образования «Березовский городской округ», в каникулярное 
время:

1.1.1. Подраздел 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Сроки отдыха детей устанавливаются:
– в загородных оздоровительных лагерях – не менее 7 дней 

в период осенних, зимних, весенних каникул и не менее 21 дня 
в период летних каникул – для детей школьного возраста до 18 
лет;

– в загородных оздоровительных лагерях на время прове-
дения профильных смен, в специализированных (профильных) 
лагерях (спортивно-оздоровительных, эколого-биологических, 
технических, краеведческих и других) – не более 21 дня – для 
детей школьного возраста до 18 лет;

– в лагерях дневного пребывания детей – не менее 5 рабочих 
дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не 
менее 21 календарного дня в период летних каникул – для детей 
школьного возраста до 14 лет;

– в лагерях труда и отдыха – не более 24 календарных дней, 
для детей школьного возраста до 18 лет;

– в туристических лагерях палаточного типа: не более 21 дня – 
в непередвижном туристическом лагере, не более 3-4 дней – для 
неподготовленных детей, впервые участвующих в передвижном 
туристическом лагере, не более 6-8 дней – для подготовленных 
детей в передвижном туристическом лагере; в многодневных ту-
ристических походах, экспедициях – от 4 до 14 дней.»

1.1.2. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Размер оплаты стоимости путевки, установленный 

Уполномоченным органом (Управление образования Березов-
ского городского округа), за счет средств субсидий и средств 
бюджета городского округа составляет:

а) в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Березовского городского округа:

– 100 процентов стоимости путевки – для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (опекаемые дети), детей из 
приемных семей (родных и приемных), детей из малообеспечен-
ных семей, где оба родителя признаны в установленном порядке 
безработными, а также по решению городской межведомствен-
ной комиссии по вопросам отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних для детей из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

– 95 процентов стоимости путевки – для детей из малообес-
печенных семей, среднедушевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленного в Кемеровской области;

– 80 процентов стоимости путевки – для детей из семей, где 
оба родителя или единственный родитель являются работниками 
бюджетной организации, финансируемой за счет средств бюд-
жетов всех уровней, и где среднедушевой доход семьи не превы-
шает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Кемеровской области;

– 75 процентов стоимости путевки – для детей из семей, где 
оба родителя или единственный родитель являются работниками 
бюджетной организации, финансируемой за счет средств бюд-
жетов всех уровней, и где среднедушевой доход семьи не пре-
вышает 2-х кратной величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в Кемеровской области;

-70 процентов стоимости путевки – для детей из семей, где 
оба родителя или единственный родитель являются работниками 
бюджетной организации, финансируемой за счет средств бюд-
жетов всех уровней, и где среднедушевой доход семьи выше 2-х 
кратной величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Кемеровской области;

– 40 процентов стоимости путевки – для детей, не входящих в 
перечисленные выше категории (для физических лиц);

– 30 процентов стоимости путевки – для детей, не входящих в 
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перечисленные выше категории (для юридических лиц).
б) в специализированные (профильные) лагеря, расположен-

ные на территории Березовского городского округа:
– 100 процентов стоимости путевки – для детей, воспиты-

вающихся в семьях, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Березовского городско-
го округа и являющихся малообеспеченными семьями; детей 
из малообеспеченных семей; детей из семей, где оба родителя 
признаны в установленном порядке безработными; детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые дети); 
детей из приемных семей (родных и приемных);

– 75 процентов стоимости путевки – для детей, не входящих в 
перечисленные выше категории.

в) в лагерях дневного пребывания:
– 100 процентов стоимости путевки – для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (опекаемые дети); детей 
из приемных семей (родных и приемных); для детей из мало-
обеспеченных семей; детей из семей, где оба родителя призна-
ны в установленном порядке безработными; детей-победителей 
и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (по итогам прошедшего учебного года);

– 50 процентов стоимости путевки – для детей, не входящих в 
перечисленные выше категории.»

1.1.3. Пункт 2.4.3. изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Частичная компенсация физическим и юридическим 

лицам, зарегистрированным на территории Березовского город-
ского округа, для возмещения за самостоятельно приобретенные 
путевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей в летний период на территории Российской Федерации, 
производится по окончании оздоровительной кампании и при 
положительном решении межведомственной комиссии.

Для предоставления компенсации необходимо предоставить 
в Уполномоченный орган документы, указанные в п.3.3. насто-
ящего Порядка, а также заверенную копию отрывного талона к 
путевке.

Возмещение (компенсация) затрат производится из расчета:
– в загородные оздоровительные лагеря – в размере 20% 

нормативной стоимости путевки, но не более 690 рублей на од-
ного ребенка в сутки;

– в санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия в размере 10% нормативной стоимости путев-
ки, но не более 890 рублей на одного ребенка в сутки.

Возмещение осуществляется при наличии бюджетных 
средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровление 
детей в текущем году, но не более одного раза».

1.1.4. Подраздел 2.4. дополнить пунктами 2.4.4., 2.4.5:
«2.4.4. Основанием для отказа родителю (законному предста-

вителю) в предоставлении льготных путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря является:

– получение денежной компенсации на оздоровление ребенка 
по месту службы одним из родителей или иным законным пред-
ставителем в соответствии с действующим законодательством;

– не предоставление заявителем документов, указанных в 
пункте 3.3. настоящего Порядка;

– отсутствие бюджетных средств, выделенных на организа-
цию отдыха и оздоровление детей.

2.4.5. Граждане, указанные в пункте 2.4.4., могут приобрести 
путевку за 100 процентную стоимость.»

1.1.5. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Для приобретения путевки в загородный оздоровитель-

ный лагерь родитель (законный представитель) предоставляет в 
МАУ «ОТДЫХ» заявление установленного образца о предостав-
лении путевки (приложение №3) с приложением следующих до-
кументов:

– копия свидетельства о рождении ребенка (для детей в воз-
расте до 14 лет);

– копия страниц паспорта ребенка, на которые внесена ин-
формация, в том числе фотография владельца и (либо) имею-

щие оглавления;
– копия свидетельства о регистрации по месту жительства 

(для детей в возрасте до 14 лет, проживающих на территории 
муниципального образования постоянно);

– копия свидетельства о регистрации по месту жительства 
(для детей в возрасте до 18 лет (включительно), проживающих 
на территории муниципального образования временно);

– копия страниц паспорта родителей, на которые внесена ин-
формация, в том числе фотография владельца, и (либо) имею-
щие оглавления;

– справка о составе семьи на момент предоставления путев-
ки;

– сведения о доходах каждого члена семьи (родителей, а так-
же работающих совершеннолетних детей, не состоящих в бра-
ке и проживающих совместно с родителями) за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за 
путевкой;

– медицинская справка установленной формы;
– акт социально-бытового обследования семьи (для под-

тверждения проживания семьи на территории муниципального 
образования), в случае отсутствия регистрации по месту житель-
ства или пребывания.

Для приобретения путевки в загородный оздоровительный 
лагерь родитель (законный представитель) дополнительно пре-
доставляет:

– для ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
из приемной семьи – выписку из решения органа местного само-
управления об установлении над ребенком опеки (попечительс-
тва), передачи ребенка в приемную семью;

– для ребенка, проживающего в малообеспеченной семье – 
справку из Управления социальной защиты населения.

Временно неработающие граждане предоставляют:
– справку из Государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения города Березовский» о регистрации нера-
ботающих граждан в качестве безработных и размерах получае-
мого пособия или о неполучении пособия;

– справку из территориальных органов Федеральной налого-
вой службы по налогам и сборам об отсутствии регистрации в 
качестве предпринимателя.

В случае получения родителем ребенка алиментов, предостав-
ляется справка об алиментах, выплачиваемых или получаемых за 
три последних календарных месяца (справка, выданная службой 
судебных приставов, или справка с места работы плательщика 
алиментов, копии квитанций об уплате алиментов), или копия но-
тариально заверенного соглашения о перечислении алиментов с 
приложением документов о суммах, перечисленных в порядке 
его исполнения за три последних месяца).

Работающие граждане подают вышеуказанные документы и 
заявление по утвержденной форме (приложение № 4) работо-
дателю, уполномоченному представителю работодателя либо в 
профсоюзные комитеты предприятий, учреждений, организаций 
(далее – профсоюзные комитеты). В случае письменного отказа 
работодателя участвовать в организации отдыха детей работни-
ков, работающие граждане вправе подать, вышеуказанные доку-
менты в МАУ «ОТДЫХ», с приложением копии отказа.»

1.2. Внести в приложение № 2 Порядок организации лагерей с 
дневным пребыванием следующие изменения:

1.2.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Открытие лагерей с дневным пребыванием детей осу-

ществляется на основании решения уполномоченного органа, в 
ведении которого находятся учреждения и на базе которых от-
крываются лагеря. В качестве уполномоченных органов могут 
выступать Управления: образования; социальной защиты населе-
ния; культуры спорта, молодежной и национальной политики.»

1.2.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Лагеря с дневным пребыванием открываются в каникуляр-

ное время на базе муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования, учреждений соци-
альной защиты населения для несовершеннолетних на основании 
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нормативных документов администрации Березовского городского 
округа и в соответствии с требованиями, установленными санитар-
ными правилами и нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оз-
доровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пе-
риод каникул», утвержденными постановлением Главного государс-
твенного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 года.»

1.2.3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Подбор кадров для работы в лагере с дневным пре-

быванием осуществляет руководитель учреждения, в котором 
открывается лагерь совместно с руководителем (директором, 
начальником) лагеря, органами здравоохранения, образования, 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745
от 13.11.2014 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках на территории 
Березовского городского округа»

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», в соответствии с постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 
№ 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения ор-
ганом местного самоуправления, определенным в соответствии 
с уставом муниципального образования, схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках на территории Березовского 

социальной защиты населения, культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики.»

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить опубликование в 
приложении газеты «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

городского округа согласно приложению № 1 к настоящему пос-
тановлению.

2. Утвердить схему размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов на земельных участках на территории Бере-
зовского городского округа согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

 3. Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 № 744 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках на 
территории Березовского городского округа» считать утратив-
шим силу.

4. Начальнику организационного отдела А.С. Максимовой 
обеспечить опубликование в приложении к газете «Мой город» 
«Местная власть», и разместить данное постановление на офи-
циальном сайте Администрации Березовского городского окру-
га.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам Л.В. Иванову. 

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  Березовского городского округа  от 13.11.2014 № 745

СхЕмА
РАзмЕщЕНИя НЕСТАцИОНАРНых ТОРГОВых ОБъЕКТОВ НА зЕмЕЛьНых УчАСТКАх  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п Адресные ориентиры

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
(кв. м)

Тип 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Вид 
торговли

Специа-
лизация 
торговли

Период 
размещения 

нестаци-
онарного 
торгового 

объек-
та (для 

сезонных 
объектов 
торговли)

Информация об ис-
пользовании нестаци-

онарного торгового 
объекта субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

 На базе существующих нестационарных торговых объектов
пр. Ленина

1
в районе пр. Ленина, 7а (зе-
мельный участок: кадастро-
вый №  42:22:0102007:0026)

6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

2 в районе городского рынка пр. 
Ленина, 7а 100,7 павильон розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства
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3 в районе пр. Ленина, 5а 24,2 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

4
в районе пр. Ленина, 7а (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:0102007:133)

26,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

5
в районе пр. Ленина, 14 (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:0102002:0015)

7,2 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

6
в районе пр. Ленина, 14 (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:0102002:0029)

6,3 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

7
в районе пр. Ленина, 16 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0102002:62)

24,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

8
в районе пр. Ленина, 18 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0102002:948)

16,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

9 в районе пр. Ленина, 32 21,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

10
в районе пр. Ленина, 32 (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:0102013:0021)

7,2 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

11
в районе пр. Ленина, 32 (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:0102013:0093)

20,9 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

12 в районе пр. Ленина, 32 59,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

13
в районе пр. Ленина, 32, 34 
(земельный участок: кадастро-
вый № 42:22:01 02013:0003)

53,8 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

14 в районе пр. Ленина, 38 64,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

15 в районе пр. Ленина, 38,40 130,3 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

16
в районе пр. Ленина, 32-38 
(земельный участок: кадастро-
вый №  42:22:01 02 013:0088)

68,0 торговые 
секции розничная специализи-

рованный постоянный субъект малого пред-
принимательства

17 в районе пр. Ленина, 40 25,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

18 в районе пр. Ленина, 40 60,3 
(+11,0) павильон розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

19 в районе пр. Ленина, 62 
(42:22:0102013:95) 54,4 павильон розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Вахрушева

20
в районе ул. Вахрушева (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:040303:0004)

21,6 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства
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21
в районе ул. Вахрушева (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:03 01006:0020)

21,6 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

22
в районе ул. Вахрушева, 17 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0301006:374)

6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

23
в районе ул. Вахрушева, 19 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0301006:0049)

4,9 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

24
В районе ул.Вахрушева
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:03:01:006:3)

25,5 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Волкова

25
в районе ул. Волкова, 3 (зе-
мельный участок: кадастро-
вый №4 2:22:0206007:0009)

5,7 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

26
в районе ул. Волкова, 3 (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:0101001:0144)

6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

27 в районе ул. Волкова, 6 6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

28 в районе ул. Волкова, 7 24,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

29 в районе ул. Волкова, 8 60,5 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. .Гастелло

30

в районе ул. Гастелло 
и ул. В. Волошиной (земель-
ный участок: кадастровый № 
42:22:01 02004:309)

23,2 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Железнодорожная

31

в районе ул. Железно-
дорожная, 3 (земельный 
участок: кадастровый № 
42:22:0301012:0052)

22,8 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

пр. Шахтеров

32 в районе пр. Шахтеров, (район 
сбербанка) 6,2 киоск розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

33 в районе пр. Шахтеров, 2 6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

34
в районе пр. Шахтеров, 3 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0102006:103)

34,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

35 в районе пр. Шахтеров, 3 14,5 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

36 в районе пр. Шахтеров, 7 25,5 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства
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37 в районе пр. Шахтеров, 8 6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

38 в районе пр. Шахтеров, 11 26,6 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

39 в районе пр. Шахтеров, 25в 63,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

40 в районе пр. Шахтеров, 25д 35,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

б-р Молодежный

41
в районе б-р. Молодежный, 2 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:012006:0007)

38,4 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

42
 в районе б-р Молодежный, 2 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0102006:0092)

24,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

43 в районе б-р. Молодежный, 
12,14 60,0 павильон розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. 8 Марта 

44 в районе ул. 8 Марта (район 
узла связи) 6,2 киоск розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Мира

45
в районе ул. Мира, 46,50 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0102009:0230)

23,5 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

46
в районе ул. Мира, 46 (земель-
ный участок: кадастровый № 
42:22:0102009:0254)

19,2 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

47

в районе ул. Мира остановка 
Шахтостроителей (земель-
ный участок: кадастровый № 
42:22:0102:009:143)

37,4 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

Ул. Мариинский поворот

48

в районе ул. Мариинский 
поворот, 4
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0302004:260)

27,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

49

в районе ул. Мариинс-
кий поворот (земельный 
участок: кадастровый № 
42:22:0302004:379)

9,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

б-р Комсомольский

50 в районе б-р Комсомольский, 
12 24,3 павильон розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Кирова

51  в районе ул. Кирова, 2 7,5 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства
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52 в районе ул. Кирова, 7 28,6 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

53
в районе ул. Кирова, 7 (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:0202002:1191)

6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

54
в районе ул. Кирова, 9 (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:02 02002:0042)

7,1 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Ленина

55 в районе ул. Ленина, 55 24,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Карбышева

56
в районе ДК «Шахтеров» 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0202002:0096)

6,3 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

57 в районе ул. Карбышева, 5 21,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

58 в районе ул. Карбышева, 7 6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

59 в районе ул. Карбышева, 10 а 25,2 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

60 район ул. Карбышева 9,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Калинина

61
в районе ул. Калинина, (зе-
мельный участок: кадастро-
вый № 42:22:03 0 008:0002)

28,5 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

Ул. Станционная

62
ул. Станционная, (земельный 
участок: кадастровый № 
42:22:0301009:0033)

19,9 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Подстанционная

63 в районе ул. Подстанционная, 
20 8,7 киоск розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. Фурманова

64
ул. Фурманова, 10 а (земель-
ный участок: кадастровый № 
42:22:0202002:0236)

25,4 павильон розничная специализи-
рованный постоянный субъект малого пред-

принимательства

пос. Федоровка

65 в районе автобусной останов-
ки пос. Федоровка 52,6 павильон розничная специализи-

рованный постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ул. А. Лужбина

66
в районе ул. А. Лужбина, 3 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0301006:373)

23,0 павильон розничная
непродо-
вольствен-
ный

постоянный
субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

пос. Барзас
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67 в районе ул. Кузбасская 15,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

68
в районе ул. Октябрьская 
(земельный участок: кадаст-
ровый № 42:22:0501001:0356)

21,7 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

69 в районе ул. Кедровая 20,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

мк-рн Солнечный

70 Квартал № 4 16,0 павильон розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

пос. Бирюли

71
В районе ул. Мирная (земель-
ный участок: кадастровый № 
42:22:0101002:2008)

6,0 киоск розничная специализи-
рованный постоянный

субъект малого и 
среднего предпринима-
тельства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утверждено постановлением Администрации Березовского городского округа от 13.11.2014 № 745

 
СхЕмА

РАзмЕщЕНИя СЕзОННых НЕСТАцИОНАРНых ТОРГОВых ОБъЕКТОВ НА зЕмЕЛьНых УчАСТКАх  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п Адресные ориентиры

Площадь 
неста-

цио-нар-
ного тор-

гового 
объекта 
(кв. м)

Тип неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Вид тор-
говли

Специа-
лизация 
торговли

Период 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (для 

сезонных 
объектов 
торговли)

Информация об исполь-
зовании нестационарного 
торгового объекта субъ-

ектами малого и среднего 
предпринимательства

пр. Ленина

1 в районе пр. Ленина, 7а 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

2 в районе пр. Ленина, 7а 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

3 в районе пр. Ленина, 9 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

4
в районе пр. Ленина, 
9 (напротив магазина 
«Трейс»)

6,0 палатка мелкороз-
ничная

овощи-
фрукты

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

5 в районе пр. Ленина, 14 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

6 в районе пр.Ленина, 16 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

7
в районе пр. Ленина, 
16 (напротив магазина 
«Добрый»)

6,0 палатка мелкороз-
ничная

овощи-
фрукты

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

8 в районе пр. Ленина, 17 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

9 в районе пр. Ленина, 18 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

10 в районе пр. Ленина, 18 20,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

11 в районе пр. Ленина, 
18, 22 50,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства
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12 в районе пр. Ленина, 22 2625,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

13 в районе пр. Ленина, 22 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

14 пр. Ленина, 32, в райо-
не магазина «Элит» 6,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

15 пр.Ленина, 32 в районе 
магазина «Верность» 6,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

16 в районе пр. Ленина, 32 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

17

в районе пр. Ленина, 
32 «Экзотик» (в районе 
магазина «Сытый 
папа»)

10,0 палатка мелкороз-
ничная

овощи-
фрукты

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

18
пр. Ленина, 32-38, в 
районе магазина «Пе-
ченюха»

2,0 палатка мелкороз-
ничная

продукция 
пчеловодс-
тва

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

19 в районе пр. Ленина, 38 6,0 палатка мелкороз-
ничная

овощи-
фрукты

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

20
пр. Ленина, 40 (около 
павильона «Сладкий 
мир»)

12,0 палатка мелкороз-
ничная

овощи-
фрукты

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

21 пр. Ленина, 40 (около 
павильона «Тропик») 12,0 палатка мелкороз-

ничная
овощи-
фрукты

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

ул. Волкова 

22 в районе ул. Волкова, 7 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

23 в районе ул. Волкова, 
12 16,0 купава мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

24 в районе ул. Волкова, 
20 6,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

25 в районе ул. Волкова, 
20 4,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

б-р. Комсомольский

26
б-р Комсомольский, 
1 в районе магазина 
«Леда»

6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

27 б-р Комсомольский, 5 10,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

28 б-р Комсомольский, 6а 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

29 в районе б-р. Комсо-
мольский, 11, 13 150,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

30  б-р Комсомольский, 13 
(в районе ЗАГС) 20,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованная

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

ул. Карбышева

31  ул. Карбышева, 6  
(район ДК Шахтеров) 16,0 купава мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

32 в районе ул. Карбыше-
ва, 8 4,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

ул. Кирова

33 в районе ул. Кирова, 2 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства
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34 в районе ул. Кирова, 2 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

35 в районе ул. Кирова 13,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

36 в районе ул. Кирова, 3 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

37 в районе ул. Кирова, 7 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

б-р. Молодежный

38 в районе б-р Молодеж-
ный, 4 6,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

39
б-р Молодежный, 4 
в районе магазина 
«Берёзка»

6,0 палатка мелкороз-
ничная

овощи-
фрукты

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

пр. Шахтеров

40 в районе пр. Шахтеров, 
25-27 6,0 палатка мелкороз-

ничная
специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

41 в районе пр. Шахтеров, 
25 5,0 палатка мелкороз-

ничная
овощи-
фрукты

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

р. Барзас

42 район реки Барзас 10,0 палатка мелкороз-
ничная

специализи-
рованный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

43 район реки Барзас 10,0 палатка мелкороз-
ничная

безалко-
гольные 
напитки, 
мороженое

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

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

ПРОДАЕТСя
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Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Мира, 
д.42, помещение № 153, 
общей площадью 16,9 
кв.м; назначение — не-
жилое.

33
0 

00
0

(т
ри

ст
а 

тр
ид

ца
ть

 т
ы

ся
ч)

33
 0

00
(т

ри
дц

ат
ь 

тр
и 

ты
ся

чи
) 

16
 5

00
(ш

ес
тн

ад
ца

ть
 т

ы
ся

ч 
пя

ть
со

т)

2

Нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Карбы-
шева, д. 25а, общей пло-
щадью 1 244,7 кв. м., с 
земельным участком, об-
щей площадью 1 605,0 кв. 
м., с кадастровым номе-
ром: 42:22:0202002:2031; 
назначение - нежилое;

17
 5

30
 0

00
 (с

ем
на

дц
ат

ь 
м

ил
ли

он
ов

 п
ят

ьс
от

 
тр

ид
ца

ть
 т

ы
ся

ч)
 

1 
75

3 
00

0
(о

ди
н 

м
ил

ли
он

 с
ем

ьс
от

 п
ят

ьд
ес

ят
 т

ри
 

ты
ся

чи
)

87
6 

50
0

(в
ос

ем
ьс

от
 с

ем
ьд

ес
ят

 ш
ес

ть
 т

ы
ся

ч 
пя

ть
со

т)

Продавец: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городско-
го округа от 19.03.2015 № 187. 

Способ приватизации муниципального имущества: откры-
тый аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене 
и составу участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Заявки в отношении муниципального имущества принима-

ются продавцом с 27.03.2015 г. по 21.04.2015 г. в рабочие дни с 
8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бере-
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зовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.
Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 

цены первоначального предложения в срок с 27.03.2015 г. по 
21.04.2015 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 23.04.2015 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской 

области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Задаток на участие в аукционе _______________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается 
к участию в аукционе, если не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого муниципального имущест-
ва, остальным участникам задаток возвращается в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона. Победитель аукциона 
при уклонении или отказе от подписания договора утрачивает 
внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Дата определения (признания) участников аукциона: 
27.04.2015 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, указанно-
го в таблице состоится:

14.05.2015 г.: лот №1 в 10.00 часов
14.05.2015 г.: лот №2 в 10.30 часов
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

торгов.
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 следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

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

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического 

лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

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

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

Договор купли-продажи муниципального имущества за-
ключается между продавцом и победителем аукциона не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подпи-
сания протокола об итогах аукциона. Оплата производится не 
позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества. Протокол об итогах аукциона 
подписывается в день проведения аукциона.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-
продажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, л/с 04393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реа-

лизации имущества (Оплата по договору купли-продажи 
__________________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым иму-
ществом, а также получить более полную информацию о нем 
и иную информацию (в т.ч. ознакомление с условиями догово-
ра купли-продажи), а также бланки документов по адресу: г. 
Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа www.
berez.org.ru. Условия приватизации указанного имущества раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества не могут быть государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов. 

Информация о предыдущих торгах: нет.
О. Н. Дульянинова,

председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
от 24.03.2015 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 13.11.2014 № 745 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на земельных участках на территории 
Березовского городского округа»

Постановляет:
Внести изменения в постановление Администрации Березов-

ского городского округа от 13.11.2014 № 745 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на зе-
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
от 23.03.2015 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Жилищная 
и социальная инфраструктура Берёзовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 735»

Постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищ-

ная и социальная инфраструктура Березовского городского ок-
руга» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 № 735 , а именно:

1.1. Подраздел «Объем и источники финансирования Про-
граммы» раздела I «Паспорт программы», подраздел III «Ресур-
сное обеспечение программы» раздела 2 «Пояснительная запис-
ка» изложить в новой редакции :

«Всего по программе – 157 564,48 тыс.руб., в т.ч. по годам 
реализации:

2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год – 49 069,13 тыс.руб.;
2016 год – 31 061,20 тыс.руб.
2017 год – 24 907,10 тыс.руб.
по источникам финансирования:
35 848,36 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 9 405,86 тыс.руб.

мельных участках на территории Березовского городского окру-
га», а именно:

1. Схему размещения сезонных нестационарных торговых 
объектов на земельных участках на территории Березовского го-
родского округа дополнить нестационарными торговыми объек-
тами, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Максимовой А.С. разместить данное 
постановление на официальном сайте Администрации Березовс-

кого городского округа и обеспечить его опубликование в прило-
жении газеты «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам Иванову Л. В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации  Березовского городского округа от 24.03.2015 № 203

ДОПОЛНЕНИЕ В СхЕмУ РАзмЕщЕНИя СЕзОННых НЕСТАцИОНАРНых ТОРГОВых ОБъЕКТОВ 
НА зЕмЕЛьНых УчАСТКАх НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Вид 
торговли

Специализация 
торговли

Период 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (для 

сезонных объ-
ектов торговли)

Информация об исполь-
зовании нестационарного 
торгового объекта субъ-

ектами малого и среднего 
предпринимательства

1 в районе пр.Ленина,24 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

01.04.2015 
по 31.10.2015

субъект малого и среднего 
предпринимательства

2 в районе ул.Кирова, 1-5 50,0 -
детский 
аттрак-
цион

специализиро-
ванный

01.04.2015 
по 31.10.2015

субъект малого и среднего 
предпринимательства

3 в районе ул.Мира, 8 6,0 палатка мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

01.04.2015 
по 31.10.2015

субъект малого и среднего 
предпринимательства

Л. В. Иванова, заместитель главы Березовского ГО по экономике и финансам.

2015 год – 8 936,20 тыс.руб.;
2016 год – 9 080,20 тыс.руб.
2017 год – 8 426,10 тыс.руб.
36 657,19 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том чис-

ле по годам реализации:
2014 год – 8 648,19 тыс.руб.;
2015 год – 8 047,00 тыс.руб.;
2016 год – 9 981,00 тыс.руб.
2017 год – 9 981,00 тыс.руб.
76 158,93 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, по 

годам реализации:
2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 28 685,93 тыс.руб.;
2016 год – 6 500,000 тыс.руб.
2017 год – 6 500,00 тыс.руб.
8 900,000 тыс.руб. – собственные средства предприятий, в 

том числе по годам реализации:
2014 год – 0,00 тыс.руб.;
2015 год – 3 400,00 тыс.руб.;
2016 год – 5 500,00 тыс. руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
Объемы финансирования по мероприятиям Программы под-

лежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета 
городского округа на соответствующий финансовый год. Воз-
можное дополнительное финансирование в целях содействия в 
реализации мероприятий программы может осуществляться из 
иных не запрещенных законодательством источников.»

1.2. Подраздел IV «Оценка эффективности реализации про-
граммы (целевые индикаторы)» раздела 2 «Пояснительная за-
писка» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.3. «Программные мероприятия» раздела 2 «Пояснительная 
записка» изложить в новой редакции, согласно приложению № 
2.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
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Березовского городского округа Максимовой А.С. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Главы Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 23.03.2015 № 195

1V. Оценка эффективности реализации программы (целевые индикаторы)

Наименование мероп-
риятий Наименование целевого индикатора Ед. изм.

Плановое значение целевого 
индикатора

2014 2015 2016 2017

Цель: Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и ком-
фортные условия для проживания в нем

Задачи: Обеспечение инфраструктурой строящиеся жилые объекты, обеспечение жилищного строительства проектно-сметной 
документацией.

1.Жилищное строитель-
ство Строительство инженерных сетей жилых домов 

Количество 
объектов, 
обеспеченных 
инженерными 
сетями

1 0 2 3

Обеспечение жилищного строительства проектно-
сметной документацией 

Количество 
проектов 1 1 1 1

Цель: Обеспечение доступности услуг образования и спорта путем строительства объектов социально-культурного назначения

Задачи: Удовлетворение потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях, повышение обеспеченности жите-
лей города спортивными сооружениями

2.Капитальное стро-
ительство объектов 
социально-культурного 
назначения 

Обеспеченность дошкольными образовательными учреж-
дениями мест 0 0 0 60

Обеспеченность спортивными сооружениями мест 0 0 0 563

Общая площадь вводимых в действие объектов капиталь-
ного строительства на 1000 жителей м2 0 0 0 83,44

Цель: Формирование условий для улучшения качества жизни населения, Комплексное решение проблемы по развитию жилищной 
сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и комфортные условия для проживания в нем 

Задачи: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях

3.Доступное и комфорт-
ное жильё гражданам

Сокращение очередности семей отдельных категорий 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающих-
ся (инвалидов, детей-сирот, многодетных семей). 

семей 34* 11 21 18

Сокращение очередности граждан, переселяемых из 
ветхого и аварийного жилья семей 12 0 0 0

Сокращение семей отдельных категорий граждан, 
стоящих в очереди (молодые семьи) семей 2 2 2 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 23.03.2015 № 195

VII. Программные мероприятия

№ п/п
Наименование програм-

мы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

Программа “Жилищная 
и социальная инфра-
структура Березовского 
городского округа” 
на 2014г. и плановый 
период 2015-2016 гг.”

всего 52527,05 46199,09 31061,20 24907,10

МБ 34473,00 25815,89 6500,00 6500,00

ОБ 8648,19 8047,00 9981,00 9981,00

ФБ 9405,86 8936,20 9080,20 8426,10

внебюджетные 
средства 0,00 3400,00 5500,00 0,00
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1 Подпрограмма “Жи-
лищное строительство”

всего 10688,42 14521,24 10500,00 5000,00

МБ 10688,42 11121,24 5000,00 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 3400,00 5500,00 0,00

1.1

Обеспечение мероп-
риятий для развития 
жилищной инфраструк-
туры

всего 10688,42 14521,24 10500,00 5000,00

МБ 10688,42 11121,24 5000,00 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 3400,00 5500,00 0,00

1.1.1
Проектно-изыскатель-
ские работы микро-
район 5/7,  ул. Мира

всего 0,00 0,00 1100,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 1100,00 0,00

1.1.2

Проектирование микро-
района № 5/7, ул.Мира 
(Стадия “Проектные 
предложения”)

всего 99,53 0,00 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 99,530 0,00 0,00 0,00

1.1.3
Проектирование 52-х 
квартирного дома в 
микр-не 2А

всего 0,00 2400,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 2400,00 0,00 0,00

1.1.4

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезичес-
кие испытания под строи-
тельство 52-х квартирного 
дома в м-не 2а

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 1000,00 0,00 0,00

1.1.5
Экспертиза 52-х квар-
тирного дома в микр-не 
2А

всего 0,00 0,00 500,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 500,00 0,00

1.1.6
Проектирование 60-кв.
дом в р-не лицея № 15 
(ст-ть 3500 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 0,00 500,00

1.1.7
Экспертиза 60-кв.дом в 
р-не лицея № 15 (ст-ть 
1200 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 400,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 0,00 400,00

1.1.8

Инженерно-геологичес-
кие и инженерно-гео-
дезические испытания 
под строительство 
жилого 60-кв.дом в 
р-не лицея № 15 (ст-ть 
1000 т.р.)

всего 0,00 0,00 200,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 200,00 0,00

1.1.9
Благоустройство 52-х 
квартирного жилого 
дома в мик-не 2а

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 2500,00 0,00

1.1.10
Инженерные сети 52-х 
квартирного жилого 
дома в мик-не 2а

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 2500,00 0,00
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1.1.11.
Инженерные сети 100 
квартирного жилого 
дома № 37 в м-не 4а

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12.

Благоустройство 100 
квартирного жилого 
дома № 37 в м-не 4а 
(общ.ст-ть-4000 т.р.)

всего 0,00 0,00 500,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 500,00 0,00

1.1.13.
Благоустройство м-н 
5/7дом, ул.Мира (6 
домов)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 0,00 500,00

1.1.14
Инженерные сети м-н 
5/7 дом, ул. Мира (6 
домов)

всего 0,00 0,00 300,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 300,00 0,00

1.1.15

Межевание земельных 
участков под строитель-
ство объектов (2015 
г.-124,00 т.р.)

всего 0,00 0,00 250,00 350,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 250,00 350,00

1.1.16
Изготовление техпас-
портов на объекты 
(2015 г.– 247,1 т.р.)

всего 0,00 0,00 350,00 450,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 350,00 450,00

1.1.17

Проектирование и стро-
ительство инженерных 
сетей пос. Солнечный 
(водоснабжение, водо-
отведение, теплоснаб-
жение, электроснабже-
ния, телефонизация)

всего 0,00 0,00 1000,00 1000,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 1000,00 1000,00

1.1.18

Межевание земельных 
участков под проекти-
рование инженерных 
сетей пос.Солнечный

всего 0,00 100,00 0,00 0,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 100,00 0,00 0,00

1.1.19

Инженерно-геологи-
ческие, инженерно-гео-
дезические изыскания 
пос.Солнечный

всего 0,00 0,00 600,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 600,00 0,00

1.1.20

Строительство 
инфраструктуры для 
многодетных семей в 
п.Солнечный(2014г. 20 
уч-в-2709 т.р., 2015г.-20 
уч-в-3100 т.р.)

всего 0,00 0,000 200,00 700,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,000 200,000 700,00

1.1.21
Благоустройство 71-
квартирного жилого 
дома по ул.Иркутская

всего 0,000 3472,56 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 3472,56 0,00 0,00

1.1.22
Проектирование жилого 
100-кв. дома №37 в 
м-не 4а (стадия Р)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23

Экспертиза проектной 
документации по объекту 
”Проектирование жилого 
дома в г. Березовский, 
в м-не4а, 5-ти этажный, 
100 квартирный жилой 
дом № 37”

всего 741,532 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 741,532 0,00 0,00 0,00

1.1.24
Повторная экспертиза 
проекта 100-кв. дома 
№37 в микрорайоне 4а

всего 0,000 0,00 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 0,00 0,00 0,00
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1.1.25

Справки о климатичес-
ких показателях и фо-
новых концентрациях 
воздуха для разработки 
проекта100-кв.дома 
№37 в микрорайоне 4а

всего 12,451 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 12,451 0,00 0,00 0,00

1.1.26

Строительство 
теплотрассы 71-
квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 887,864 0,00 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 887,864 0,00 0,00 0,00

1.1.27

Строительство наруж-
ных инженерных сетей 
(водовода и канализа-
ции) 71-квартирного 
дома по ул. Иркутская, 
43

всего 492,016 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 492,016 0,00 0,00 0,00

1.1.28

Строительство кабель-
ной сети 71-квартирно-
го дома по ул. Иркутс-
кая, 43

всего 599,533 0,00 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 599,533 0,00 0,00 0,00

1.1.29

Корректировка раз-
делов АР, ИОС, ТЭЭ 
проектной документа-
ции по объекту “Строи-
тельство пятиэтажного 
100-кв.жилого дома 
№37 микрорайона 4а, г. 
Березовский Кемеровс-
кой области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.1.30

Корректировка раздела 
КР проектной докумен-
тации по объекту “Стро-
ительство пятиэтажного 
100-кв.жилого дома 
№37 микрорайона 4а, 
г.Березовский Кемеров-
ской области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.1.31

Корректировка разде-
лОВ ПОС, ПБ, СМ, ПЗ 
проектной документа-
ции по объекту “Строи-
тельство пятиэтажного 
100-кв. жилого дома 
№37 микрорайона 4а,г.
Березовский Кемеровс-
кой области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 90,000 0,00 0,00 0,00

1.1.32
Инженерные сети 60 
кв.дома в р-не лицея 
№15

всего 0,000 0,00 0,00 100,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 100,00

1.1.33
Благоустройство 60 
кв.дома в р-не лицея 
№15

всего 0,000 0,00 0,00 100,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 100,00

1.1.34

Инженерно-геологичес-
кие, инженерно-геодези-
ческие испытания, проек-
тирование и экспертиза 
проекта жилых домов в 
микрорайоне № 6

всего 0,000 0,00 0,00 200,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 200,00
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1.1.35
Благоустройство, инже-
нерные сети жилых домов 
в микрорайоне № 6

всего 0,000 0,00 0,00 500,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 500,00

1.1.36

Инженерно-геологичес-
кие, инженерно-геодези-
ческие испытания, проек-
тирование и экспертиза 
проекта жилых домов в 
микрорайоне № 8

всего 0,000 0,00 500,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,00 500,00 0,00

1.1.37
Благоустройство, 
инженерные сети жилых 
домов микрорайона № 8

всего 0,000 0,00 0,00 200,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 200,00

1.1.38 Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
органов местного 
самоуправления (по 
инженерно-геологичес-
ким изысканиям для 
разработки пр.сметной 
документации :строи-
тельство 100-кв жилого 
дома №37 и мало-
этажных жилых домов 
микрорайона 5/7(ООО 
Геотехника)

всего 0,000 12,70 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 12,700 0,00 0,00

1.1.39

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
органов местного само-
управления (ООО Про-
фи– плюс-14, 794 т.р., 
ООО Геотехника-13,572 
т. р., ООО Комплексное 
проектирование-30 т.р.)

всего 0,000 58,37 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,000 58,366 0,00 0,00

1.1.40
Кредиторская задол-
женность Всего

всего 7 585,496 7477,61 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 7585,496 7477,61 0,00 0,00

в том числе: 0,00

1.1.40.1

Кредиторская задол-
женность: Экспертиза 
здания поликлиники на 
600 мест под доходный 
дом , ул. Строителей

всего 487,606 487,606 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 487,606 487,606 0,00 0,00

1.1.40.2

Кредиторская за-
долженность :Стро-
ительство водовода 
на ст.Забойщик, ул. 
Димитрова. ул. Смолен-
ская, пер.Вокзальный

всего 860,608 710,606 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 860,608 710,606 0,00 0,00
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1.1.40.3

Кредиторская задол-
женность :Благоуст-
ройство территории 
жилого дома 40А

всего 1607,775 0,000 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 1607,775 0,000 0,00 0,00

1.1.40.4

Кредиторская задол-
женность: Капитальный 
ремонт общежития 
Волкова,11

всего 430,000 0,000 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 430,000 0,000 0,00 0,00

1.1.40.5

Кредиторская задол-
женность: Геологи-
ческо-инженерные 
изыскания для 
разработки проектно-
сметной документации 
100кв.ж.дома №37

всего 498,000 498,000 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 498,000 498,000 0,00 0,00

1.1.40.6

Кредиторская задолжен-
ность: Инженерно-гео-
логические, инженерно-
геодезические испытания 
микрорайона 5/7

всего 650,368 650,368 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 650,368 650,368 0,00 0,00

1.1.40.7

Кредиторская задол-
женность: Проектиро-
вание 100-кв.дома № 
37 в микрорайоне 4а 
(стадия П)

всего 1232,281 593,226 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 1232,281 593,226 0,00 0,00

1.1.40.8

Кредиторская задол-
женность: Работы по 
разработке проектно-
сметной документации 
на строительство 
пятиэтажного 100 
квартирного жилого 
дома № 37 микрорайон 
4а, г.Березовский

всего 0,000 1082,281 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 1082,281 0,00 0,00

1.1.40.9

Кредиторская задол-
женность: Проектиро-
вание микрорайона 5/7 
“Разработка эскизных 
предложений на 
индивидуальный 3-х 
этажный дом для стро-
ительства по ул. Мира, 
Стадия “ЭП”

всего 98,750 0,000 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 98,750 0,000 0,00 0,00

1.1.40.10

Кредиторская задол-
женность: Проек-
тирование 71-квар-
тирного дома по ул. 
Иркутская,43

всего 1720,108 1256,108 0,00 0,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 1720,108 1256,108 0,00 0,00

1.1.40.11

Кредиторская задолжен-
ность: Корректировка 
разделов КР,АР,ИОС, 
ТЭЭ,ПОС, ПБ,СМ, ПЗ 
проектной документации 
по объекту “Строительс-
тво пятиэтажного 100-кв.
жилого дома № 37 микро-
района 4а, г. Березовский 
Кемеровской области

всего 0,000 220,000 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 220,000 0,00 0,00
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1.1.40.12

Кредиторская задол-
женность: Строитель-
ство теплотрассы 
71-квартирного дома по 
ул. Иркутская, 43

всего 0,000 887,864 0,00 0,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 887,864 0,00 0,00

1.1.40.13

Кредиторская задолжен-
ность: Строительство 
наружных инженерных 
сетей (водовода и кана-
лизации) 71-квартирного 
дома по ул. Иркутская, 43

всего 0,000 492,016 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 492,016 0,00 0,00

1.1.40.14
Строительство кабельной 
сети 71-квартирного 
дома по ул. Иркутская, 43

всего 0,000 599,533 0,00 0,00 Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГОМБ 0,000 599,533 0,00 0,00

2.

Подпрограмма “Капи-
тальное строительство 
объектов социально-
культурного назначе-
ния”

всего 14125,00 12908,27 0,00 0,00

МБ 14125,00 12908,27 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Строительство, реконс-
трукция детских до-
школьных учреждений

всего 9919,50 8788,29 0,00 0,00

МБ 9919,50 8788,29 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
Реконструкция поме-
щения школы №8 под 
детский сад

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образование 
Березовского городского 
округа

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Кредиторская задол-
женность всего:

всего 9919,50 8788,29 0,00 0,00

Управление образование 
Березовского городского 
округа

МБ 9919,50 8788,291 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1.2.1

Кредиторская задол-
женность: Реконструк-
ция помещения школы 
№8 под детский сад

всего 400,000 270,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 400,000 270,00 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2

Кредиторская задол-
женность: Проектные 
работы по объекту “Ре-
конструкция детского 
сада”

всего 1278,554 902,342 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 1278,554 902,342 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.3
Кредиторская задол-
женность: Строительс-
тво пристройки к школе 
№ 8

всего 8240,949 7615,949 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 8240,949 7615,949 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
Строительство, ре-
конструкция объектов 
социальной сферы и 
прочих объектов

всего 4205,49 4119,98 0,00 0,00

МБ 4205,49 4119,98 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1
Строительство город-
ского стадиона, спорт-
комплекса, микрорайон 
№4, ул.40 лет Октября

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО\

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2

Кредиторская задол-
женность: Проектные 
работы по объекту 
“Строительство городс-
кого стадиона”

всего 817,316 817,315 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 817,316 817,315 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,00 0,00

2.2.3
Охрана объекта “Город-
ской стадион, спорт-
комплекс”

всего 680,41 990,000 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 680,41 990,000 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,000 0,00 0,00

2.2.4
Кредиторская задол-
женность: охрана 
объекта “Городской ста-
дион, спорткомплекс”

всего 0,00 496,386 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 496,386 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,000 0,00 0,00

2.2.5
Кредиторская задол-
женность: Поддержание 
порядка на территории 
стадиона

всего 233,333 163,330 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 233,333 163,330 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,000 0,00 0,00

2.2.6

Кредиторская задол-
женность: Строительс-
тво городского стади-
она, спорткомплекса, 
микрорайон№4, ул.40 
лет Октября

всего 2474,434 1652,950 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 2474,434 1652,950 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,000 0,00 0,00 0,00



27 марта 2015 ГОДа22 Местная власть

(Продолжение. Начало на 21 стр.).

(Продолжение на 23 стр.).

3
Подпрограмма “До-
ступное и комфортное 
жилье гражданам “

всего 27713,63 18769,58 20561,20 19907,10

МБ 9659,58 1786,38 1500,00 1500,00

ОБ 8648,19 8047,00 9981,00 9981,00

ФБ 9405,86 8936,20 9080,20 8426,10

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1
Обеспечение жильём 
социально-незащищён-
ных категорий граждан

всего 977,88 802,93 1000,00 1000,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 977,88 802,93 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Долевое строительство 
квартир для инвалидов 
(2015г.-2 кв., 2016г.-2 
кв., 2017г.-2 кв.)

всего 0,00 0,00 1000,00 1000,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

Приобретение жилья 
на вторичном рынке 
(2014г.-2квартиры, 
2015г.-кредиторская 
задолженность)

всего 802,93 802,93 0,00 0,00

МКУ “Градостроитель-
ства и управления иму-
ществом Березовского 
ГО”, КУМИ Берёзовского 
ГО

МБ 802,93 802,93 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3

Кредиторская задол-
женность (долевое 
стр-во 1 квартиры-ин-
валид, 181-ФЗ,71-кв.
дом ул.Иркутская)

всего 174,95 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 174,95 0,00 0,00 0,00

ОБ

ФБ

внебюджетные 
средства

3.2

Предоставление жилых 
помещений детям-си-
ротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений

всего 16394,47 15847,00 15991,00 15905,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 7909,47 8047,00 8047,00 8047,00

ФБ 8485,00 7800,00 7944,00 7858,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1

Долевое строитель-
ство квартир для 
сирот(2015г.-7кв., 
2016г.-16кв., 2017г.-
14кв.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО,МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 8047,00 8047,00 8047,00

ФБ 0,00 0,00 7944,00 7858,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00
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3.2.2
Приобретение жилья 
на вторичном рынке, 
(2015г.-4 квартиры)

всего 11409,97 0,00 0,00 0,00

МКУ “Градостроитель-
ства и управления иму-
ществом Березовского 
ГО”, КУМИ Берёзовского 
ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3924,97 0,00 0,00 0,00

ФБ 7485,00 4955,96 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.2.3

Кредиторская задол-
женность (долевое 
строительство квартир 
,ул.Иркутская, сироты-
15 квартир)

всего 4984,50 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3984,50 0,00 0,00 0,00

ФБ 1000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4

Кредиторская задол-
женность (приобрете-
ние жилья на вторич-
ном рынке)

всего 0,00 2844,04 0,00 0,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2844,04 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00

3.3

Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установлен-
ных законодательством 
Кемеровской области

всего 0,00 0,00 1934,00 1934,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 1934,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1

Долевое строительство 
квартир для обеспече-
ния жильем социаль-
ных категорий граждан, 
установленных законо-
дательством Кемеров-
ской области(2016г.-1 
кв., 2017г.-1 кв.)

всего 0,00 0,00 1934,00 1934,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 1934,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2
Приобретение жилья 
на вторичном рынке 
(2014г.-1кв.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Осуществление полно-
мочий по обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Феде-
ральным Законом от 
12 января 1995 г. № 
5-ФЗ “О ветеранах” и 
от 24 ноября 1995 г. № 
181– ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федера-
ции”

всего 551,50 1136,20 1136,20 568,10

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 1136,20 1136,20 568,10

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4.1
Приобретение жилья 
на вторичном рынке 
(2014г.-1кв.)

всего 551,50 0,00 0,00 0,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2

Долевое строительство 
квартир (2015 г.- 2 
квартиры, 2016 г. -2 
квартиры, 2017 г.– 1 
квартиры)

всего 0,00 1136,20 1136,20 568,10
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 1136,20 1136,20 568,10

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.1

Долевое строительство 
квартир для граждан, 
переселяемых из ветхо-
го и аварийного жилья

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО, МКУ 
“Градостроительства и 
управления имуществом 
Березовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2

Кредиторская задол-
женность( переселение 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья-12 
квартир (71-кв. дом 
ул.Иркутская)

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

Управление жизнеобес-
печения и строительства 
Березовского ГО

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6

“Обеспечение жильём 
молодых семей “фе-
деральной целевой 
программы “Жилище” 
на 2011-2015гг.

всего 1621,28 400,00 500,00 500,00

МКУ “Градостроитель-
ства и управления иму-
ществом Березовского 
ГО”, КУМИ Берёзовского 
ГО

МБ 513,20 400,00 500,00 500,00

ОБ 738,72 0,00 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.1

Предоставление 
социальной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения (2014г.-2кв, 
2015г.-2кв, 2016-2 кв., 
2017г.-2кв.)

всего 513,20 400,00 500,00 500,00

МКУ “Градостроитель-
ства и управления иму-
ществом Березовского 
ГО”, КУМИ Берёзовского 
ГО

МБ 513,20 400,00 500,00 500,00

ОБ 738,72 0,00 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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