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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

âòîðíèê
ñåíòÿáðÿ 2016

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

22 ñåíòÿáðÿ  ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàííîãî, ïî âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâà-
íèÿì áëàãîóñòðîåííîãî äâîðà ïî óëèöå Êóçíåöêîé. Íà  òîðæåñòâåííîå ðàçðåçàíèå ñèìâîëè÷åñêîé êðàñíîé  ëåíòû âûø-
ëè æèëüöû ñðàçó ÷åòûðåõ äîìîâ: N 33, 35, 37 è 39.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî çàêàçó óïðàâëåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà  âûïîëíèëà ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Ðåìñòðîé» ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.Ä. Âàðòàíÿíà.

Òàêîé ïðàçäíèê áóäåò 
â êàæäîì äâîðå

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Øàãàé 
çà çäîðîâüåì

Ïðîäîëæàåòñÿ îáëàñòíàÿ 
àêöèÿ ïî âðó÷åíèþ êóçáàñ-
ñîâöàì ïàëî÷åê äëÿ ñêàíäè-
íàâñêîé õîäüáû.

 Èç ðóê ãëàâû  ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà â î÷å-
ðåäíîé ðàç èõ ïîëó÷èëè 130 
ïåíñèîíåðîâ. Âñåãî ñ 2015 
ãîäà ïî ãóáåðíàòîðñêîé àê-
öèè îáëàäàòåëÿìè áåñïëàòíûõ 
ïàëî÷åê ñòàëè îêîëî 18 òûñÿ÷ 
æèòåëåé îáëàñòè.

À òû ãîòîâ ê òðóäó 
è îáîðîíå?

Â 2017 ãîäó íîðìû ÃÒÎ áó-
äóò ñäàâàòü âñå æèòåëè Êóç-
áàññà. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå â òåñòî-
âîì ðåæèìå íîðìàòèâû «Ãî-
òîâ ê òðóäó è îáîðîíå» óæå 
ñäàëè øêîëüíèêè, âåòåðàíû 
è ñîòðóäíèêè ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. 

Îñåííèé 
«Ëèñòîïàä»

Â ïàðêîâîé çîíå íàøå-
ãî ãîðîäà ñîñòîÿëîñü îòêðû-
òîå ïåðâåíñòâî êîìïëåêñ-
íîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîð-
òèâíîé øêîëû ïî ñïîðòèâíî-
ìó îðèåíòèðîâàíèþ «Ëèñòî-
ïàä-2016».

 Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 68 
ñïîðòñìåíîâ èç ó÷ðåæäåíèé 
ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè. 

Ñïðîñè 
ðàçðåøåíèÿ…

Ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ 
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà ïðîâåëè î÷åðåäíîé 
ðåéä ïî ïðîâåðêå çàêîííîñòè 
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû íà ãî-
ðîäñêèõ îáúåêòàõ. 

Áàííåðû è àíøëàãè â ñëó-
÷àå èõ íåçàêîííîãî óñòàíîâ-
ëåíèÿ óäàëÿþò ñ îáúåêòîâ íå 
ñðàçó. Ñíà÷àëà ïðåäëàãàþò èõ 
ñîáñòâåííèêàì ñäåëàòü ýòî 
ñàìèì. Íî åñëè â îòâåò ìîë-
÷àíèå,  ðåêëàìíûå ùèòû äå-
ìîíòèðóþòñÿ. Ïîäðÿä÷èêè, êî-
òîðûå ýòèì çàíèìàþòñÿ, ñî-
õðàíÿò èõ ó ñåáÿ â òå÷åíèå 
òðåõ ìåñÿöåâ, çàòåì — óòè-
ëèçèðóþò.

À òû âèäåë òàêîå?!
Â äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé 

øêîëå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå 
âûñòàâêè ïëåíýðíûõ ðàáîò.

 Íà íåé ìîæíî ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ êàðòèíàìè ïðåïîäà-
âàòåëåé è ó÷åíèêîâ øêîëû. Íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàáîò,  âû-
ïîëíåííûõ êàðàíäàøîì, ãåëå-
âîé ðó÷êîé, àêâàðåëüþ, ìàñ-
ëÿíûìè êðàñêàìè, èçîáðàæà-
þùèõ òî, ÷òî âçðîñëûå è äåòè 
óâèäåëè ëåòîì, æäóò ñâîåãî 
çðèòåëÿ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Òåïëî ïðèøëî â äîìà
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åð-

ñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëå-
íû Ìàíüøèíîé, ñ 20 ïî 25 ñåíòÿáðÿ ñðåäíåñóòî÷-
íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò 9 äî 12 ãðàäóñîâ 
òåïëà. Çà òåêóùèé ìåñÿö âûïàëî 51,4 ìì îñàäêîâ, 
ýòî 66 ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà äåñÿòü ìåòðîâ â 
ñåêóíäó 21 ñåíòÿáðÿ.

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ òåïëîñíàáæåíèÿ è ÌÓÏ «Âî-
äîêàíàë» àâàðèé íå áûëî. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» ïðîèçîøëî îäíî 
àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè. Â òå÷åíèå 
2,5 ÷àñà áåç ýëåêòðè÷åñòâà îñòàâàëèñü 21 ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì â êâàðòàëàõ N 49 è 50, äåòñêèé ñàä 
è ïîëèêëèíèêà ÖÃÁ  â  çàïàäíîì ðàéîíå.

Îñòàòîê óãëÿ ïî ãîðîäó íà 26 ñåíòÿáðÿ ñîñòà-
âèë 11152 òîííû, ýòî çàïàñ íà 45 ñóòîê. 

Â ïîíåäåëüíèê äàí ñòàðò îòîïèòåëüíîìó ñåçî-
íó. Âñå ãîðîäñêèå è ïîñåëêîâûå êîòåëüíûå, óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè óæå ñ ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ áûëè 
ãîòîâû ê çàïóñêó òåïëà â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà. 
Áîëüøèíñòâî æèëûõ êâàðòàëîâ óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü 
îïåðàòèâíî â ïîíåäåëüíèê. 

Ïîæàðíûå çà íåäåëþ òðèæäû âûåçæàëè íà òóøå-
íèå. Â äâóõ ñëó÷àÿõ — íà çàãîðàíèå ìóñîðà è ïðè-
ãîðàíèå ïèùè. Åùå îäèí âûåçä áûë â ñàäîâîå îá-
ùåñòâî «Ðÿáèíóøêà». Èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è ñãî-
ðåëà áàíÿ ïëîùàäüþ 2õ3 ìåòðà, îáîøëîñü áåç ïî-
ñòðàäàâøèõ. 

23 ñåíòÿáðÿ â ðàéîíå æåëåçíîäîðîæíîé ñòàí-
öèè Áåëü-Ñó çàãëîõ  ÊàìÀÇ, ïåðåñåêàâøèé ðåêó 
Òîìü. Ïðîèçîøëè íåïîëàäêè â äâèãàòåëå. Ïðè ýòîì 
â ìàøèíå íàõîäèëèñü ïÿòü ÷åëîâåê, èì áûëà îêàçà-
íà ïîìîùü, ëþäè äîñòàâëåíû â ïîñåëîê Òåáà.  Êà-
ìÀÇ âûòàùèëè óæå íà ñëåäóþùèé äåíü äâóìÿ ÷àñò-
íûìè àâòîìîáèëÿìè «Óðàë».       

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÎÐÇ àêòèâèçèðóþòñÿ
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà ñòàíöèþ 

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
607 îáðàùåíèé.  

Áîëåå 26 ïðîöåíòîâ èç íèõ — ïî ïîâî-
äó ïðîáëåì  ñ îðãàíàìè êðîâîîáðàùåíèÿ. 
Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî çàáîëåâ-
øèõ ÎÐÇ è âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè îðãàíîâ 
äûõàíèÿ. Íà òðåòüåì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí 
îáðàùåíèÿ çà ïîìîùüþ — òðàâìû, ÷àùå 
âñåãî ïîëó÷åííûå â ïüÿíîì ñîñòîÿíèè. Íî 
áûëè è òðàâìèðîâàííûå â òðåõ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ — ïîëó÷åí-
íûå â íèõ  òðàâìû â îñíîâíîì êëàññèôè-
öèðóþòñÿ êàê  ëåãêèå è ñðåäíåé òÿæåñòè.

Ìåäèêè íà íåäåëå îêàçàëè ïîìîùü 
ñåìè  ãîðîæàíàì, óïîòðåáëÿþùèì íàð-

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
êîòè÷åñêèå âåùåñòâà, è 25 ïåðåáðàâøèì 
àëêîãîëÿ. 

Â ðîäèëüíîå îòäåëåíèå ñêîðàÿ äîñòà-
âèëà ñåìü æåíùèí, ïî÷óâñòâîâàâøèõ ïðè-
áëèæåíèå ðîäîâ. 

Íàâñåãäà ïîêèíóëè ýòîò ìèð  ÷åòû-
ðå ÷åëîâåêà. Íåñêîëüêî íàøèõ çåìëÿ-
êîâ  «ïîïûòàëèñü» ýòî ñäåëàòü äî óñòà-
íîâëåííîãî ñóäüáîé ñðîêà — ýòà íåäåëÿ, 
ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à ñêîðîé ïîìîùè 
Î.À. Ðàêèòèíîé, âûäåëèëàñü ñðåäè ïðî-
÷èõ ñðàâíèòåëüíî âûñîêèì êîëè÷åñòâîì 
ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê. Íàøè çåìëÿêè, â 
îñíîâíîì  æåíùèíû îò 30 è ÷óòü ñòàðøå,  
÷àùå â äåìîíñòðàòèâíûõ öåëÿõ,  âñêðûâà-
ëè ñåáå âåíû, ãëîòàëè â îãðîìíûõ êîëè÷å-
ñòâàõ òàáëåòêè.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ïîëó÷èëè òîïëèâî
Àêöèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ êóçáàññîâöåâ 

ãóìàíèòàðíûì óãëåì çàâåðøèëàñü ñ ïå-
ðåâûïîëíåíèåì ïëàíà.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ 
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà 
ñ 1998 ãîäà è ïðèóðî÷åíà ê Äíþ øàõòåðà.

Êàê ñîîáùàþò äåïàðòàìåíòû óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè è ñîöçàùèòû, â ýòîì ãîäó 
11 òûñ. 77 ñåìåé ïîëó÷èëè ïî 4 ò òîïëèâà.

Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
ñ ðàçìåðîì ïåíñèè íå âûøå 150% ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà, à òàêæå ìàëîîáåñïå÷åí-
íûå ñåìüè ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè, 
íå èìåþùèå ëüãîò íà ïðèîáðåòåíèå óãëÿ ïî 
ôåäåðàëüíîìó èëè ðåãèîíàëüíîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó. Â òîì ÷èñëå çà íåäåëþ 27 ñå-
ìåé îáåñïå÷åíû çàïàñîì íà çèìó.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ïîìîùü ìîëîäîé ñåìüå
Ñòóäåí÷åñêèå ñåìüè ïîëó÷èëè èç îá-

ëàñòíîãî áþäæåòà åäèíîâðåìåííîå ïîñî-
áèå ïî ñëó÷àþ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà.

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Åëåíà Ïà-
õîìîâà âðó÷èëà ïî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé 55 
ñòóäåí÷åñêèì ñåìüÿì, â êîòîðûõ ðîäèë-
ñÿ ðåáåíîê.

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òó-
ëååâà âðó÷åíèå åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ 
ïî ñëó÷àþ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ïðîâîäèò-
ñÿ â Êóçáàññå ñ 2005 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ 
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îêàçàíà 1 òûñ. 898 
ñòóäåí÷åñêèì ñåìüÿì (â 2015 ãîäó – 169 
ñåìüÿì, ñ íà÷àëà 2016-ãî – 134 ñåìüÿì).

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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19-650. ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèÿìè êîððóïöèè. ÒÅËÅÔÎÍ: 4-84-04.

Äåíü íåäåëè Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00 Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00
27 ñåíòÿáðÿ, 

âòîðíèê
Âîðîïàåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ãëàâíûé èí-
æåíåð ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», òåë.  2-57-63.

Äåñÿòêèí Êèðèëë Àëåêñàíäðîâè÷, è.î. íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî êîìïëåêñà Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

28 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

 

Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà 
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 2-56-65.

Èâàíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ  îðãàíîâ è îðãà-
íîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ),  òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Øàí-Ñèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà îõðàíû çäî-
ðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

29 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðã

Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê 
îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé  àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, òåë.  4-21-63.

Ìàðêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-41-37.

30 ñåíòÿáðÿ, 
ïÿòíèöà

Íîâèêîâà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà, ðóêîâîäèòåëü 
ãðóïïû ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè ãðàæäàí 
ïîòðåáèòåëåé, òåë. 6-26-09.

Ìàëþòà Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè-
÷åñêîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,   òåë. 8(3842) 36-08-30.
                                                                                                   

Êîíêóðñ «Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè»  
ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè è ïðèçâàí ïîîùðèòü ìî-
ëîäûõ òàëàíòëèâûõ ëþäåé, âåäóùèõ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ äåéñòâóþùèå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè â âîçðàñòå äî 30 ëåò, îñóùåñòâëÿ-
þùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè. 

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñ — ýòî õîðîøàÿ âîçìîæ-
íîñòü çàÿâèòü î ñåáå è ñâîåì áèçíåñå, íàëàäèòü 
íîâûå äåëîâûå êîíòàêòû, ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ, 
ïîëó÷èòü ñîâåòû è ðåêîìåíäàöèè îò ÷ëåíîâ æþðè. 

Êîíêóðñ ïðîõîäèò ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì: 
«Îòêðûòèå ãîäà»;
«Ïðîèçâîäñòâî ãîäà»;
«Ðàáîòîäàòåëü ãîäà»;
«Ñîöèàëüíûé áèçíåñ ãîäà»;
«Æåíñêîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî»;
«Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî».

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

...Âåñü ðåìîíò îáîøåëñÿ ãî-
ðîäñêîìó áþäæåòó â 15 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé. Äëÿ îòâîäà ñ äàííîé 
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè äîæäå-
âûõ è ëèâíåâûõ âîä  ïîñòðîåíà 
òðàññà âíóòðèêâàðòàëüíîé ëèâ-
íåâîé êàíàëèçàöèè ïðîòÿæåííî-
ñòüþ â 200 ìåòðîâ. Óëîæåíî 3600 
êâ. ìåòðîâ äîðîæíîãî àñôàëüòà, 
áîëåå 200 êâ. ìåòðîâ òðîòóàðíîé 
ïëèòêè, çàñåÿíî òðàâîé 4000 êâ. 
ìåòðîâ íîâûõ ãàçîíîâ, âûñàæåí 
êóñòàðíèê. Âûïîëíåíû è íîâûå 
áåòîííûå îòìîñòêè  âîêðóã êàæ-
äîãî äîìà. Â äîìå N 39 óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Æèëñåðâèñ» 
(Å.Ê. Àêóëèíèíà) çàìåíèëà è  âñå 
ïîäúåçäíûå êîçûðüêè, îáóñòðî-
èëà âî äâîðå êîíòåéíåðíóþ ïëî-
ùàäêó.

Äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì ïîñòðî-
åíà âîëåéáîëüíî-áàñêåòáîëüíàÿ 
ïëîùàäêà ñ ñåò÷àòûì îãðàæäå-
íèåì, ñìîíòèðîâàí  òåííèñíûé 
ñòîë, ïðîëîæåíà âåëîñèïåäíàÿ 
äîðîæêà ïðîòÿæåííîñòüþ 400 ìå-
òðîâ. Ðåáÿòèøåê, êîòîðûõ íåîæè-
äàííî äëÿ æèëüöîâ âäðóã ñòàëî 
â èõ äâîðå î÷åíü ìíîãî, ðàäóþò 
ÿðêèå áåçîïàñíûå êà÷åëè, ãîðêè 
è äðóãèå ìàëûå àðõèòåêòóðíûå 
ôîðìû,  óñòàíîâëåííûå íà ïëî-
ùàäêàõ ñ áåçîïàñíûì ðåçèíîâûì 
ïîêðûòèåì.

Âûñòóïèâøèé íà öåðåìîíèè 
îòêðûòèÿ ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñ.À.  Êèñëèöèí ïðèçíàëñÿ, ÷òî 
â  íàøåì ãîðîäå, ïî ïðàâó ïðè-
çíàííîì ñàìûì óþòíûì, ýêîëîãè-
÷åñêè ÷èñòûì â îáëàñòè, êîíå÷íî 
æå, ñóùåñòâóþò ñåðüåçíûå ïðî-
áëåìû, è îäíà èç ïåðâûõ  — ïðî-
áëåìà äâîðîâ. 

 — Íàø ãîðîä ïîñòðîåí íå îò-

Òàêîé ïðàçäíèê áóäåò 
â êàæäîì äâîðå Åùå íå âå÷åð…

Â ëåäîâîì äâîðöå «Êðèñòàëë» 
ñîñòîÿëñÿ îôèöèàëüíûé ïðåäñå-
çîííûé òóðíèð. Î÷êè èäóò â çà-
÷åò ïåðâåíñòâà Ðîññèè. 

Ìåæäóðå÷åíñêèé «Âûìïåë” 
ïðèíèìàë íà ñâîåì ëüäó ñîïåð-
íèêîâ èç Íîâîñèáèðñêà, Áàðíà-
óëà, Íîâîêóçíåöêà, Êàðàãàíäû è 
Óñòü-Êàìåíîãîðñêà. Òóðíèð äëèë-
ñÿ øåñòü äíåé. Ìåæäóðå÷åíöû 
îáûãðàëè êàðàãàíäèíöåâ è ïðîè-
ãðàëè óñòü-êàìåíîãîðöàì. Ñ ÷å-
òûðüìÿ î÷êàìè íàøè çåìëÿêè 
âñòóïàþò â ÷åìïèîíàò.

Äåáþò
Â Ìåæäóðå÷åíñêå âïåðâûå 

ïðîøåë î÷åðåäíîé ýòàï êóáêà 
Êóçáàññà ïî ëûæåðîëëåðàì ñðå-
äè ñïîðòñìåíîâ ñðåäíåãî è ñòàð-
øåãî âîçðàñòà. 

Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëèñü íà 
òðàññå ñòàäèîíà «Òîìóñèíåö», ó 
äàìáû ðåêè Óñû, ýòî åäèíñòâåí-
íàÿ ëûæåðîëëåðíàÿ òðàññà íà þãå 
Êóçáàññà. Íà äåáþòíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ ïðèåõàëè áîëåå 50 ñèëü-
íåéøèõ ëûæíèêîâ.

Àðòèñòû 
ïðèçâàëè 
ó÷èòüñÿ

Âîñïèòàííèêè òâîð÷åñêîé 
ñòóäèè Äîìà êóëüòóðû «Ãåîëîã» 
îòêðûëè òåàòðàëüíûé ñåçîí. 

Èõ çðèòåëÿìè ñòàëè ó÷åíèêè 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû N 1. 
Ãåðîè èçâåñòíûõ ñêàçîê ó÷èëè 
øêîëüíèêîâ íå ëåíèòüñÿ è ñòà-
ðàòåëüíî íàáèðàòüñÿ â øêîëå 
çíàíèé, êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ èì 
â äàëüíåéøåé æèçíè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ñ çàáîòîé 
î øêîëüíèêàõ!
 Â öåíòðå «Ñåìüÿ» ïîäâåëè 

èòîãè  áëàãîòâîðèòåëüíîé  àê-
öèè  “Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ — êàæäî-
ìó øêîëüíèêó». 

Ïîìîùü áûëà îêàçàíà 331 
ñåìüå,  â êîòîðûõ âîñïèòûâàåò-
ñÿ 464 øêîëüíèêà (â òîì ÷èñëå 
43  ïåðâîêëàññíèêà). Èç ìóíè-
öèïàëüíîãî áþäæåòà áûëî âû-
äåëåíî 714695,1 ðóáëÿ è ïðè-
âëå÷åíî ïîæåðòâîâàíèé íà ñóì-
ìó 134195,1 ðóáëÿ. Êàíöåëÿðñêèå 
òîâàðû, îäåæäà è îáóâü, à òàêæå 
äåíåæíàÿ ïîìîùü  ñòàëè çíà÷è-
ìîé  ïîääåðæêîé íàøèì ìåæäó-
ðå÷åíñêèì ñåìüÿì. 

Äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè áûë 
ïðîâåäåí ïðàçäíèê — «Ïîñâÿùå-
íèå â øêîëüíóþ æèçíü» — ñ âðó-
÷åíèåì ïîäàðêîâ îò áëàãîòâî-
ðèòåëåé.

 Õî÷åòñÿ âûðàçèòü îãðîìíóþ 
áëàãîäàðíîñòü îòêëèêíóâøèìñÿ 
ñïîíñîðàì îò ñåìåé, êîòîðûå  â 
õîäå àêöèè ñìîãëè ïîëíîöåííî 
ïîäãîòîâèòü äåòåé ê íîâîìó ó÷åá-
íîìó ãîäó.  

Ì.  ÄÓÕÍÎÂÀ, 
ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé 

ðàáîòå  ÌÊÓ «Öåíòð «Ñåìüÿ».

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

äåëüíûìè  äîìèêàìè, à çàìêíó-
òûìè ïðîñòðàíñòâàìè, êâàðòà-
ëàìè, ÷òî îñîáåííî õîðîøî âèä-
íî â åãî öåíòðàëüíîé ÷àñòè, íà 
ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì è 
â çàïàäíîì ðàéîíå. Ïðàêòè÷åñêè 
âñå ýòè «ïðîñòðàí-
ñòâà» îñòðî íóæäà-
þòñÿ â ðåìîíòå è ðå-
êîíñòðóêöèè, — çàÿ-
âèë Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷.  

×òîáû ãîðîä áûë 
óþòíûì, êîìôîðò-
íûì, ìû ðàçðàáà-
òûâàåì  ïðîãðàì-
ìó, êîòîðóþ íàçîâåì 
«Êâàðòàë», —  êàæ-
äûé êâàðòàë áóäåì 
ðåìîíòèðîâàòü îò-
äåëüíî. Ðàáîòàÿ íàä ïðîåêòîì, 
áóäåì îáÿçàòåëüíî ñîãëàñîâû-
âàòü åãî ñ æèëüöàìè: âåäü îíè 
ëó÷øå çíàþò, ãäå èì  ñäåëàòü ñòî-
ÿíêó, äåòñêóþ ïëîùàäêó, êóäà ïî-
ñòàâèòü ìóñîðíûå êîíòåéíåðû...

Íà÷èíàåì ðàññìàòðèâàòü 
áþäæåò ñ ïåðâîãî  îêòÿáðÿ — ïðî-
àíàëèçèðóåì  êàæäûé äâîð, êàæ-
äûé äîì… Ïðîñ÷èòàåì, ñêîëü-
êî ñòîèò ïðîåêò,  ñêîëüêî — ðà-
áîòà. Ýòà ïðîãðàììà áóäåò â ãî-
ðîäå îñóùåñòâëÿòüñÿ áëèæàéøèå 
òðè-÷åòûðå ãîäà. 

Òàêîé ïðàçäíèê äîëæåí ïðèé-
òè â êàæäûé äâîð, â êàæäûé êâàð-
òàë íàøåãî ãîðîäà! 

È Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, è 
âûñòóïèâøàÿ ñëåäîì åãî çàìå-
ñòèòåëü ïî ãîðîäñêîìó õîçÿé-
ñòâó Ë.Â. Ñäâèæêîâà ïîïðîñèëè  
æèëüöîâ  ñîõðàíèòü òî, ÷òî ñäå-
ëàíî äëÿ èõ æå óäîáñòâà. Ãäå-òî, 
âîçìîæíî, ñëåäóåò äîïîëíèòåëü-
íî ïîñàäèòü äåðåâöà è ñàìîñòî-
ÿòåëüíî óõàæèâàòü çà íèìè, ïðè 

íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäèòü ñóá-
áîòíèêè… 

— Ñïàñèáî ïîäðÿäíîé îðãà-
íèçàöèè, êîòîðàÿ äîáðîòíî, êà-
÷åñòâåííî, ñ äóøîé âûïîëíèëà 
ýòó ðàáîòó, íî äâîð â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïðèíàäëåæèò âàì. Âàì è ñî-
õðàíÿòü òî, ÷òî äëÿ âàñ ñäåëàíî. 

Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà êðîìå 
ýòîãî ïðèçâàëà  ãîðîæàí àêòèâíåå 
ó÷àñòâîâàòü â áëàãîóñòðîéñòâå 
ëþáèìîãî ãîðîäà:  âûñêàçûâàòü  
ïðåäëîæåíèÿ, ïîæåëàíèÿ. À ãëàâ-
íîå, ñâîåâðåìåííî îñóùåñòâëÿòü  
êîììóíàëüíûå ïëàòåæè, âåäü ýòè 
äåíüãè èäóò íà ðàçâèòèå  ãîðîä-
ñêîãî õîçÿéñòâà.

— Ïðîáëåì â ãîðîäå ïðåäî-
ñòàòî÷íî. Äîìà òðåáóþò îãðîì-
íîãî âíèìàíèÿ ê ñåáå: ñîäåðæà-
íèå,  áëàãîóñòðîéñòâî, ýêñïëó-
àòàöèÿ — ýòî çàäà÷à óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé, íî ñîáñòâåííè-
êè íè â êîåì ñëó÷àå  íå äîëæíû 
áûòü â ñòîðîíå.  

Îò èìåíè æèëüöîâ è àäìè-

íèñòðàöèþ îêðóãà, è ðàáîòíèêîâ 
ÎÎÎ «Ðåìñòðîé» ïîáëàãîäàðèëà 
ïðåäñåäàòåëü  ÒÑÆ «Ðàññâåò” 
Þ.Á. Îñèïîâà.

— Âå÷åðîì èäåøü ñ ðàáîòû 
— ïîëíûé äâîð äåòåé. Äóøà ðà-
äóåòñÿ. Áóäåì è ÷èñòîòó, è ïîðÿ-
äîê ñîáëþäàòü.

Öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî 
ââîäà îòðåìîíòèðîâàííîãî äâî-
ðà îêàçàëàñü íàñòîëüêî ïðèÿòíîé, 
÷òî æèëüöîâ ê ìèêðîôîíó ïðèãëà-
øàòü íå ïðèøëîñü, îíè ñàìè èñ-
êðåííå õîòåëè âûñêàçàòü ñâîþ 
áëàãîäàðíîñòü. 

Îäèí âûñòóïàþùèé ïîä àïëî-
äèñìåíòû, ñìåõ è óëûáêè âðó÷èë 
«ðåáÿòàì çà òðóä è òåðïåíèå» 
áîëüøóþ äûíþ. À äðóãîé æèëåö 
îò èìåíè âñåõ ñîñåäåé ïðèçíàë:

— Íàì ïîâåçëî: íàø äâîð â ãî-
ðîäå êàê ïèîíåð — ïåðâûé ïðå-
îáðàçèëñÿ. À âû ïîìíèòå, êàêèì 
îí ðàíüøå áûë — íè ïðîåõàòü íè 
ïðîéòè?! Âñå ñëóæáû ñðàáîòàëè 
íà åäèíûé ïîêàçàòåëü, ñïàñèáî 
ìýðó, ñïàñèáî ðàáî÷èì. Äàâàé-
òå ñîõðàíèì íàø äâîð òàêèì, êà-
êîé îí åñòü,  íà äîëãèå âðåìåíà.  

Ñ.À. Êèñëèöèí è äåâî÷êà Âàðÿ 
ïåðåðåçàëè ëåíòî÷êó, à øàðèêè 
öâåòîâ ðóññêîãî òðèêîëîðà ðàç-
äàëè ðåáÿòèøêàì…

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ïîäàðêè îò ïàðòíåðîâ êîí-
êóðñà,  ïðåäñòàâÿò Êåìåðîâñêóþ îáëàñòü íà Âñå-
ðîññèéñêîì ýòàïå êîíêóðñà «Ìîëîäîé ïðåäïðè-
íèìàòåëü Ðîññèè - 2016»  (ã. Ìîñêâà).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 
20.09.2016 äî 10.10.2016 ã. ïî ýëåêòðîííîé ïî-
÷òå molpred42@mail.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Êåìåðî-
âî, ïð. Ñîâåòñêèé, 63, êàá. 316.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î íîìèíàöèÿõ êîí-
êóðñà, ïîðÿäêå ïðèåìà çàÿâîê ìîæíî ïîëó÷èòü 
íà Êóçáàññêîì ïîðòàëå ìîëîäåæíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà www.molpred42.ru èëè ïî òåëåôî-
íó (384-2) 75-82-27. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå êîíñóëüòàöèîííóþ è ìåòî-
äè÷åñêóþ ïîìîùü â îôîðìëåíèè çàÿâêè è ïàêåòà 
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÁÓ 
«Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè» ïî 
àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé, 30. Ñïðàâêè ïî òåëåôî-
íàì: 2-26-13, 6-16-18.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!
20 ñåíòÿáðÿ â Êóçáàññå ñòàðòîâàë ïðèåì çàÿâîê íà ðåãèî-

íàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ìîëîäîé ïðåäïðè-
íèìàòåëü Ðîññèè».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Ïðèâëåêëè 

çà ðàñïèòèå...
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñ 19 

ïî 25 ñåíòÿáðÿ  äåæóðíàÿ ÷àñòü 
ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 426 
ñèãíàëîâ, èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè 
ïðåñòóïëåíèé 158. Ðàñêðûòî 132.  

Ïî âèäàì  çàðåãèñòðèðîâà-
íî òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 47 (â 
òðåõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä 
çäîðîâüþ), êðàæ — 29, ñåìü ãðàáå-
æåé. Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷å-
ñêîì çà ðàñïèòèå ñïèðòíîãî è ïî-
ÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â 
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðèâëå÷åíî 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè 17 ãðàæäàí, çà ìåëêîå õóëèãàí-
ñòâî — 4, çà íåóïëàòó àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà — äâîå.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò 

ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ 
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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ИЗВЕЩЕНИЕ N  648
(Окончание. Начало в N 69 от 22 сентября)

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): ___________

___________________________________ _______________________________________
площадью _________ кв. м.  кадастровый номер квартала ________________________
Сведения о заявителе:
для юридического лица
1.1. _________________________________________________, в лице _________________

___________________________, действующего (-ей) на основании ________________________.
1.2. Юридический и фактический адрес: ____________________________________________.
1.3. ОГРН _______________________ ИНН  __________________________.
1.4. Перечисляет денежные средства в размере___________ (_____________________________
_________________________________________________) рублей (далее – задаток);
для физического лица
1.5. гр. ___________________________________________________________________
Паспорт серия________ N  ________________ выдан _____________________________
_____________________________________ «____» _______________ _______ г. 
ИНН __________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________ 
1.6. Перечисляет денежные средства в размере_______________ (_____________________) 

рублей (далее – задаток).
2. Платежные реквизиты для возврата задатка:
л/с ________________________________ в ____________________________________
________________________________________________________ к/с ________________
БИК ___________________ ИНН/КПП ______________________/___________________
Получатель _________________________________________________________________
Телефон (факс) для связи: ______________________.

3. Принимая решение об участии в аук-
ционе, обязуюсь:

3.1. Выполнять правила и условия проведения 
аукциона, указанные в информационном со-
общении, размещенном на официальном сайте 
http://www.mrech.ru/ и в газете «КОНТАКТ» от 
«___»_______ 2016 г., а также условия дого-
вора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

3.2. В случае признания победителем аук-
циона:

3.2.1. Подписать протокол об итогах аукциона 
в день проведения.

3.2.2. Заключить с Комитетом по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Договор на размещение нестационарного 
торгового объекта не ранее 10 дней со дня раз-
мещения протокола.

4. Мне известно, что:
4.1. Надлежащей оплатой задатка является 

поступление денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона до даты окончания 
приема заявок.

4.2. В платежном документе в графе «на-
значение платежа» должна содержаться ссылка 
на дату проведения аукциона, адрес земельного 
участка.

5. Порядок возврата и удержания задатка
5.1. В случае если Заявитель не будет допу-

щен к участию в аукционе, Организатор аукциона 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявите-
лем Задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня оформления Организатором аукциона Прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.2. В случае если Заявитель участвовал в 
аукционе и не признан победителем аукциона, 
Организатор аукциона обязуется возвратить 
сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

5.3. В случае отзыва Заявителем заявки позд-
нее даты окончания приема заявок внесенный за-
даток возвращается по правилам, установленным 
для участников аукциона.

5.4. В случае неявки на аукцион ни одного из 
участников, аукцион признается несостоявшимся. 
Организатор аукциона обязуется возвратить сум-
му внесенного Заявителем задатка в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах.

5.5. В случае если принято решение об отказе 
в проведении аукциона, Организатор аукциона 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявите-

лем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона.

5.6. В случае если Заявитель, признанный 
победителем аукциона, единственным участни-
ком аукциона, единственным подавшим заявку 
на аукцион, откажется или уклонится от под-
писания протокола о результатах аукциона или 
заключения в установленный срок договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, 
внесенный задаток ему не возвращается.

5.7. В случае победы Заявителя на аукционе, 
признания единственным участником аукциона 
или единственным подавшим заявку на аукцион 
и заключения с ним Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, 
сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
платы по договору на размещение нестационар-
ного торгового объекта.

6. Выражаю свое согласие на:
6.1. Осуществление организатором аукциона 

обработки (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение) 
использование, распространение, обезличивание, 
блокирование и уничтожение) моих персональных 
данных (фамилии, имени, отчества, года, меся-
ца, даты и места рождения, адреса проживания 
(регистрации), номера телефона, сведений о 
банковском счете для информирования меня 
с помощью средств связи (телефон, почта) о 
моем статусе и статусе поданной заявки, о дате, 
времени и месте проведения аукциона, неавто-
матизированным способом, а также на передачу 
данных следующим третьим лицам: осущест-
вляющим распоряжение земельными участками 
на территории города, уполномоченному органу 
в сфере распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, официальный сайт Российской 
Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов).

6.2. Настоящее согласие не зависит от резуль-
тата рассмотрения заявки и результата аукциона, 
дано на неопределенный срок и может быть ото-
звано мною путем предоставления организатору 
торгов письменного заявления.

6.3. Я подтверждаю, что организатором 
торгов предоставлена информация о правах 
субъекта персональных данных, установлен-
ных Федеральным законом от 27.07.2006 г. N  
152-ФЗ «О персональных данных».

Стороны, в соответствии с решением Комитета по 
управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»  от 
______ N _________, на основании протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе от 
__________ N ____________, по результатам 
проведения открытого аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и на основании протокола 
организатора аукциона

__________________________________ 
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______ N ______, 

заключили настоящий Договор о нижеследую-
щем:

 1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяй-

ствующему субъекту право на размещение не-
стационарного торгового объекта со следующими 
характеристиками: 

вид: __________________________; 
тип:____________________________; 
площадь: ___________________________;
назначение (специализация) _____________;
 местоположение (адресный ориентир): 

________ в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержден-
ной постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от ______ N ________ 
(далее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется на зе-
мельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, в Междуреченском 
городском округе, расположенном по адресу: 
_______________________.

Размещение Объекта осуществляется на 
являющейся частью земель территории, госу-
дарственная собственность на которую не раз-
граничена, в Междуреченском городском округе, 
кадастровый номер квартала __________ , в 
соответствии со схемой границ на кадастровом 
плане территории, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью 
(далее - место размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место 
размещения Объекта в течение срока действия 
Договора на условиях и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа, условиями 
настоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного 
торгового объекта не дает Хозяйствующему 
субъекту прав на использование места раз-
мещения Объекта: - для размещения объектов 
капитального строительства; - для иных целей, 
не предусмотренных настоящим Договором; - для 
размещения нестационарного торгового объек-
та, не соответствующего условиям настоящего 
Договора.

1.3. Ограничениями использования земель 
или земельного участка, в границах которых рас-
положено место размещения Объекта, являются: 
______________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, 
соглашаются с тем, что место размещения Объ-
екта является пригодным для использования в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая 
настоящий Договор, подтверждает, что место 
размещения Объекта находится в состоянии, не 
препятствующем использованию в соответствии 
с условиями настоящего Договора, каких-либо 
претензий к состоянию места размещения Объ-
екта не имеет.

2. Срок действия договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 
__________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заклю-

ченным с момента его подписания Сторонами 
и действует до_______________, а в части 
исполнения обязательства по внесению платы за 
размещение Объекта – до момента исполнения 
данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за 
размещение Объекта.

3.1. Размер годовой платы по настоящему До-
говору определен на основании отчета об оценке 
от _______ N _________, выполненного в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.98 N  
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и составляет __________ру-
блей ____ копеек (сумма цифрами и прописью). 

3.2. Хозяйствующий субъект  самостоятель-
но ежегодно до 15 ноября года, за который 
производится оплата, перечисляет плату за 
размещение Объекта в размере ____________ 
рублей ____ копеек (сумма цифрами и про-
писью) на расчетный счет Комитета: р/с N  
40101810400000010007 в Отделение Кемерово, г. 
Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по 
Кемеровской области. ИНН 4214010116, Комитет 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», 
КПП 421401001, ОКТМО 3272500.  Код бюджет-
ной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

3.3. В платежном документе в обязательном 
порядке указывается: номер и дата договора на 
размещение Объекта; наименование хозяйствую-
щего субъекта; наименование платежа (плата за 
размещение нестационарного торгового объ-
екта); период, за который производится платеж; 
указанные в настоящем Договоре реквизиты, на 
которые перечисляется платеж. 

ЗАЯВКА ПРИНЯТА
«_____»____________________20___г.

_____час ______мин    N __________
_________________________________

Ф.И.О. принявшего заявку
_________________________________

подпись принявшего заявку
             

Договор N 
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
в Междуреченском городском округе без предоставления земельного участка 

и установления сервитута
г. Междуреченск          «____» ___________ 20_____ г. 

Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета 
Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на 
основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», утвержденного 
решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 г. 
N  99 и распоряжением администрации Между-
реченского городского округа от 29.01.2014 г. N  
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной 
стороны, и 

______________________ (наименование 
юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, физического 
лица, его паспортные данные)

в лице ______________________ (долж-
ность лица, уполномоченного действовать от име-
ни юридического лица, фамилия, имя, отчество 
представителя, паспортные данные представите-
ля), действующего на основании  ____________, 

(наименование и реквизиты положения, уста-
ва, доверенности и т.п.)

именуемый в дальнейшем Хозяйствующий 
субъект, с другой стороны, вместе именуемые 

3.4. Хозяйствующий субъект производит 
первый платеж в течение 10 дней с момента за-
ключения Договора. 

3.5. Обязательство по внесению платы за 
размещение Объекта по настоящему Договору 
считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в 
пункте 3.2 настоящего Договора, при оформлении 
платежного документа в порядке, указанном в 
пункте 3.3 настоящего Договора. 

3.6. Поступающие платежи по настоящему 
Договору, в случае наличия у Хозяйствующего 
субъекта задолженности по плате за размещение 
Объекта, учитываются Комитетом в следующем 
порядке: в первую очередь погашается задол-
женность прошлых периодов, затем погашаются 
начисления очередного наступившего срока 
уплаты за размещение Объекта вне зависимости 
от периода платежа, указанного в платежном 
документе. Излишне уплаченная сумма за раз-
мещение Объекта (переплата), если отсутствует 
задолженность по пене и (или) штрафам, за-
считывается в уплату предстоящих платежей по 
настоящему Договору. Если присутствует пере-
плата по основным платежам и задолженность 
по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты 
за размещение Объекта гасится задолженность 
по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты за 
размещение Объекта засчитывается на следую-
щий платежный период. 

3.7. Неосуществление деятельности Хо-
зяйствующим субъектом на месте размещения 
Объекта не может служить основанием для не-
внесения платы за размещение Объекта. 

3.8. Плата за размещение Объекта не включа-
ет в себя плату за содержание и благоустройство 
места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения Объ-

екта в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его 

эксплуатацию в соответствии с пунктом 1.1 на-
стоящего Договора. 

4.2.2. Соблюдать требования к внешнему 
виду и содержанию Объекта, требования по 
благоустройству прилегающей к Объекту терри-
тории, установленные Правилами благоустройства 
территории Междуреченского городского округа, 
Порядком согласования внешнего вида фасадов 
зданий, сооружений, нестационарных торговых 
объектов на территории Междуреченского город-
ского округа, утвержденными органами местного 
самоуправления Междуреченского городского 
округа, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами, утвержденными органами 
местного самоуправления Междуреченского го-
родского округа, в течение всего срока действия 
настоящего Договора.

 4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и на-
значение (специализацию) Объекта, адресные 
ориентиры места размещения Объекта в течение 
срока действия настоящего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и экс-
плуатации Объекта требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в 
соответствии с требованиями федерального за-
конодательства, законодательства Кемеровской 
области и муниципальных нормативных правовых 
актов Междуреченского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объ-
екта в надлежащем состоянии, осуществлять 
сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в 
результате эксплуатации Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание места 
размещения Объекта. 

4.2.8. Соблюдать установленные законода-
тельством Российской Федерации правила про-
мышленного производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе. 

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения 
Объекта деятельность, в результате которой 
создавались бы какие-либо препятствия третьим 
лицам. 

4.2.10. Не нарушать права и законные ин-
тересы правообладателей смежных земельных 
участков. 

4.2.11. Своевременно и полностью вносить 
плату за размещение Объекта в размере и по-
рядке, определяемыми настоящим Договором. 

4.2.12. Не передавать права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам, не заклю-
чать договоры и не вступать в сделки, следствием 
которых является или может являться какое-либо 
обременение предоставленных Хозяйствующе-
му субъекту по настоящему Договору прав, в 
частности переход их к иному лицу (договоры 
залога, внесение права на размещение Объекта 
или его части в уставный капитал юридического 
лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объ-
екта в целом или частично в поднаем. 

4.2.14. Устранить за свой счет недостатки 
места размещения Объекта и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Комитетом, по 
письменному требованию последнего. 

Окончание на 4-й стр.
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4.2.15. Íå äîïóскàòü äåйсòâèй, ïðè-
âîäÿщèх к óхóäшåíèю кàчåсòâåííых 
хàðàкòåðèсòèк зåìåëüíîгî óчàсòкà, 
чàсòè зåìåëüíîгî óчàсòкà èëè зåìåëü, â 
гðàíèцàх кîòîðых ðàсïîëîжåíî ìåсòî 
ðàзìåщåíèÿ Объåкòà, экîëîгèчåскîй 
îбсòàíîâкè íà ìåсòå ðàзìåщåíèÿ 
Объåкòà, к зàгðÿзíåíèю, зàхëàìëåíèю 
ìåсòà ðàзìåщåíèÿ Объåкòà.

4.2.16. Осóщåсòâëÿòü îбхîä è 
îсìîòð ìåсòà ðàзìåщåíèÿ Объåкòà с 
цåëüю âыÿâëåíèÿ, ïðåäóïðåжäåíèÿ, 
ïðåсåчåíèÿ òåððîðèсòèчåскîй äåÿòåëü-
íîсòè è ìèíèìèзàцèè åå ïîсëåäсòâèй. 
В сëóчàå îбíàðóжåíèÿ ïîäîзðèòåëüíых 
ïðåäìåòîâ сîîбщèòü îб эòîì â кîìïå-
òåíòíыå îðгàíы. 

4.2.17. Пðè âîзíèкíîâåíèè â íå-
ïîсðåäсòâåííîй бëèзîсòè îò Объåкòà 
чðåзâычàйíых сèòóàцèй, сîзäàющèх 
óгðîзó жèзíè è зäîðîâüю ëюäåй, óгðîз 
òåððîðèсòèчåскîгî хàðàкòåðà èëè сî-
âåðшåíèè èíых ïðîòèâîïðàâíых äåй-
сòâèй, îбåсïåчèâàòü íåзàìåäëèòåëüíîå 
èзâåщåíèå сëóжб эксòðåííîгî ðåà-
гèðîâàíèÿ è (èëè) сëóжб эксòðåííîй 
ïîìîщè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà. 

4.2.18. Выïîëíÿòü â сîîòâåòсòâèè 
с òðåбîâàíèÿìè эксïëóàòàцèîííых 
сëóжб óсëîâèÿ сîäåðжàíèÿ è экс-
ïëóàòàцèè гîðîäскèх ïîäзåìíых è 
íàзåìíых èíжåíåðíых кîììóíèкàцèй, 
сîîðóжåíèй, äîðîг, ïðîåзäîâ, íå ïðå-
ïÿòсòâîâàòü èх ðåìîíòó è îбсëóжèâà-
íèю. В сëóчàå âîзíèкíîâåíèÿ àâàðèй-
íых сèòóàцèй íà óкàзàííых îбъåкòàх 
íåìåäëåííî сîîбщàòü â àâàðèйíыå 
сëóжбы è îбåсïåчèâàòü бåсïðåïÿò-
сòâåííый äîсòóï сïåцèàëèсòîâ äàííых 
сëóжб к îбъåкòàì äëÿ èх ðåìîíòà. 

4.2.19. Ñîбëюäàòü îхðàííыå зîíы, 
óсòàíîâëåííыå â îòíîшåíèè ëèíåйíîгî 
îбъåкòà. 

4.2.20. Обåсïåчèâàòü äîсòóï ïðåä-
сòàâèòåëåй сîбсòâåííèкà ëèíåйíîгî 
îбъåкòà èëè ïðåäсòàâèòåëåй îðгàíè-
зàцèè, îсóщåсòâëÿющèх эксïëóàòàцèю 
ëèíåйíîгî îбъåкòà, к äàííîìó îбъåкòó 
â цåëÿх îбåсïåчåíèÿ åгî бåзîïàсíîсòè, 
â сëóчàå åсëè Объåкò ïîëíîсòüю èëè 
чàсòèчíî ðàсïîëîжåí â îхðàííîй зîíå 
ëèíåйíîгî îбъåкòà. 

4.2.21. Обåсïåчèòü Кîìèòåòó è 
îðгàíàì, îсóщåсòâëÿющèì зåìåëüíый 
кîíòðîëü è зåìåëüíый íàäзîð, бåсïðå-
ïÿòсòâåííый äîсòóï íà Объåкò è ìåсòî 
ðàзìåщåíèÿ Объåкòà. 

4.2.22. Выïîëíÿòü â óсòàíîâëåííый 
сðîк ïðåäïèсàíèÿ óïîëíîìîчåííых 
кîíòðîëèðóющèх è íàäзîðíых îðгàíîâ 
îб óсòðàíåíèè íàðóшåíèй, äîïóщåííых 
ïðè èсïîëüзîâàíèè Объåкòà è ìåсòà 
ðàзìåщåíèÿ Объåкòà. 

4.2.23. Íåìåäëåííî èзâåщàòü сîîò-
âåòсòâóющèå óïîëíîìîчåííыå îðгàíы 
î âсÿкîй àâàðèè èëè èíîì сîбыòèè, 
íàíåсшåì (èëè гðîзÿщåì íàíåсòè) 
óщåðб ìåсòó ðàзìåщåíèÿ Объåкòà, 
è сâîåâðåìåííî ïðèíèìàòü âсå âîз-
ìîжíыå ìåðы ïî èх ïðåäîòâðàщåíèю. 

4.2.24. В òåчåíèå äåсÿòè äíåй сî 
äíÿ îкîíчàíèÿ сðîкà äåйсòâèÿ, äî-
сðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ íàсòîÿщåгî Дî-
гîâîðà îсâîбîäèòü ìåсòî ðàзìåщåíèÿ 
Объåкòà îò ðàсïîëîжåííîгî íà íåì 
Объåкòà, ïðèâåсòè ìåсòî ðàзìåщåíèÿ 
Объåкòà â ïåðâîíàчàëüíîå сîсòîÿíèå 
è óâåäîìèòü îб эòîì Кîìèòåò. 

4.2.25. В сëóчàå åсëè ïóíкòîì 3.2 
íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà ïðåäóсìîòðåíî 
åжåìåсÿчíîå ïåðåчèсëåíèå Хîзÿй-
сòâóющèì сóбъåкòîì ïëàòы зà ðàзìå-
щåíèå Объåкòà, кàжäыå òðè ìåсÿцà, à 
òàкжå íå ïîзäíåå чåì зà îäèí ìåсÿц äî 
îкîíчàíèÿ сðîкà äåйсòâèÿ íàсòîÿщåгî 
Дîгîâîðà îсóщåсòâëÿòü сâåðкó ðàсчå-
òîâ ïî ïëàòå зà ðàзìåщåíèå Объåкòà 
è íåóсòîйкå (ïåíå è (èëè) шòðàôàì). 

В сëóчàå åсëè ïóíкòîì 3.2 íà-
сòîÿщåгî Дîгîâîðà ïðåäóсìîòðåíî 
åжåкâàðòàëüíîå ïåðåчèсëåíèå Хîзÿй-
сòâóющèì сóбъåкòîì ïëàòы зà ðàз-
ìåщåíèå Объåкòà, кàжäыå ïîëгîäà, à 
òàкжå íå ïîзäíåå чåì зà îäèí ìåсÿц äî 
îкîíчàíèÿ сðîкà äåйсòâèÿ íàсòîÿщåгî 
Дîгîâîðà îсóщåсòâëÿòü сâåðкó ðàсчå-
òîâ ïî ïëàòå зà ðàзìåщåíèå Объåкòà 
è íåóсòîйкå (ïåíå è (èëè) шòðàôàì). 

В сëóчàå åсëè ïóíкòîì 3.2 íà-
сòîÿщåгî Дîгîâîðà ïðåäóсìîòðåíî 
åжåгîäíîå ïåðåчèсëåíèå Хîзÿйсòâóю-
щèì сóбъåкòîì ïëàòы зà ðàзìåщåíèå 
Объåкòà, îсóщåсòâëÿòü сâåðкó ðàс-
чåòîâ ïî àðåíäíîй ïëàòå è íåóсòîйкå 

(ïåíå è (èëè) шòðàôàì) åжåгîäíî äî 
1 íîÿбðÿ сîîòâåòсòâóющåгî гîäà, à 
òàкжå íå ïîзäíåå чåì зà îäèí ìåсÿц äî 
îкîíчàíèÿ сðîкà äåйсòâèÿ íàсòîÿщåгî 
Дîгîâîðà. 

4.2.26. В òåчåíèå äåсÿòè äíåй сî 
äíÿ èзìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ, ìåсòî-
íàхîжäåíèÿ èëè äðóгèх ðåкâèзèòîâ, à 
òàкжå ïðè ðåîðгàíèзàцèè Хîзÿйсòâóю-
щåгî сóбъåкòà íàïðàâèòü Кîìèòåòó 
ïèсüìåííîå óâåäîìëåíèå îб эòîì. В 
сëóчàå åсëè Кîìèòåò íå быë ïèсüìåííî 
óâåäîìëåí Хîзÿйсòâóющèì сóбъåкòîì 
îб èзìåíåíèè âышåóкàзàííых сâåäå-
íèй, Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò íåсåò 
ðèск íàсòóïëåíèÿ âызâàííых эòèì íå-
бëàгîïðèÿòíых ïîсëåäсòâèй äëÿ íåгî, 
â òîì чèсëå Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò 
счèòàåòсÿ íàäëåжàщå èзâåщåííыì 
ïî àäðåсó, óкàзàííîìó â íàсòîÿщåì 
Дîгîâîðå. 

4.3. Кîìèтет èìеет ïрàâî: 
4.3.1. В òåчåíèå сðîкà äåйсòâèÿ 

íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà кîíòðîëèðîâàòü 
сîбëюäåíèå Хîзÿйсòâóющèì сóбъåк-
òîì åгî óсëîâèй. 

4.3.2. В сëóчàå óсòàíîâëåíèÿ íàðó-
шåíèй óсëîâèй íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà, 
äîïóщåííых Хîзÿйсòâóющèì сóбъåк-
òîì ïðè ðàзìåщåíèè è эксïëóàòàцèè 
Объåкòà, òðåбîâàòü óсòðàíåíèÿ äàííых 
íàðóшåíèй â óкàзàííыå Кîìèòåòîì 
сðîкè. 

4.3.3. Íàïðàâëÿòü â óïîëíîìîчåí-
íыå îðгàíы, îсóщåсòâëÿющèå зåìåëü-
íый кîíòðîëü è зåìåëüíый íàäзîð, 
îбðàщåíèÿ î ïðåсåчåíèè äåйсòâèй, 
îсóщåсòâëÿåìых Хîзÿйсòâóющèì 
сóбъåкòîì. 

4.3.4. Áåсïðåïÿòсòâåííî îбсëåäî-
âàòü ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà. 

4.4. Кîìèтет îбяçàн: 
4.4.1. Пðåäîсòàâèòü Хîзÿйсòâóю-

щåìó сóбъåкòó ìåсòî ðàзìåщåíèÿ 
Объåкòà â сîîòâåòсòâèè с óсëîâèÿìè 
íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 

4.4.2. Íå âìåшèâàòüсÿ â хîзÿй-
сòâåííóю äåÿòåëüíîсòü Хîзÿйсòâóющå-
гî сóбъåкòà, åсëè îíà íå ïðîòèâîðåчèò 
óсëîâèÿì Дîгîâîðà è äåйсòâóющåìó 
зàкîíîäàòåëüсòâó. 

4.4.3. Íàïðàâëÿòü Хîзÿйсòâóющåìó 
сóбъåкòó ïèсüìåííыå ïðåäóïðåжäåíèÿ 
î íåîбхîäèìîсòè èсïîëíèòü сâîè îбÿ-
зàòåëüсòâà â ðàзóìíый сðîк, åсëè äî-
ïóщåííыå Хîзÿйсòâóющèì сóбъåкòîì 
íàðóшåíèÿ îбÿзàòåëüсòâ ìîгóò ïîâëåчü 
äîсðîчíîå ðàсòîðжåíèå Дîгîâîðà ïî 
òðåбîâàíèю Кîìèòåòà.

5. îтâетстâеннîстü стîрîн.
5.1. В сëóчàå íåèсïîëíåíèÿ èëè 

íåíàäëåжàщåгî èсïîëíåíèÿ Хîзÿй-
сòâóющèì сóбъåкòîì îбÿзàííîсòè 
ïî âíåсåíèю ïëàòы зà ðàзìåщåíèå 
Объåкòà â óсòàíîâëåííыå Дîгîâîðîì 
сðîкè, Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò îбÿзàí 
óïëàòèòü Кîìèòåòó íåóсòîйкó â ðàзìåðå 
0,1% îò ïðîсðîчåííîй сóììы зà кàж-
äый äåíü ïðîсðîчкè.

5.2. В сëóчàå íàðóшåíèÿ Хîзÿй-
сòâóющèì сóбъåкòîì îбÿзàííîсòåй, 
ïåðåчèсëåííых â ðàзäåëå 4 íàсòîÿщåгî 
Дîгîâîðà, Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò 
îбÿзàí óïëàòèòü Кîìèòåòó шòðàô â 
ðàзìåðå 10% гîäîâîй ïëàòы зà ðàз-
ìåщåíèå Объåкòà. 

5.3. В ïëàòåжíîì äîкóìåíòå â 
îбÿзàòåëüíîì ïîðÿäкå óкàзыâàåòсÿ: 
íîìåð è äàòà äîгîâîðà íà ðàзìåщåíèå 
Объåкòà; íàèìåíîâàíèå хîзÿйсòâóю-
щåгî сóбъåкòà; íàèìåíîâàíèå ïëàòåжà 
íåóсòîйкè: ïåíÿ, шòðàô; óкàзàííыå â 
íàсòîÿщåì Дîгîâîðå ðåкâèзèòы, íà 
кîòîðыå ïåðåчèсëÿåòсÿ ïëàòåж; íàè-
ìåíîâàíèå / Ф.È.О. ëèцà, кîòîðыì 
ïðîèзâîäèòсÿ ïëàòåж íåóсòîйкè. 

5.4. В сëóчàå ïîâðåжäåíèÿ èí-
жåíåðíых сåòåй è кîììóíèкàцèй, 
ðàсïîëîжåííых íà ìåсòå ðàзìåщåíèÿ 
Объåкòà ïî âèíå Хîзÿйсòâóющåгî 
сóбъåкòà, ïîсëåäíèй âîзìåщàåò óщåðб 
â ïîëíîì îбъåìå сîбсòâåííèкó сåòåй 
è кîììóíèкàцèй, ëèцó, îсóщåсòâëÿю-
щåìó èх эксïëóàòàцèю, à òàкжå èíыì 
ëèцàì, кîòîðыì ïðèчèíåí óщåðб. 

5.5. В сëóчàå åсëè ïî îкîíчàíèè 
сðîкà äåйсòâèÿ Дîгîâîðà èëè åгî äî-
сðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ Хîзÿйсòâóющèй 
сóбъåкò íå îсâîбîäèë ìåсòî ðàзìåщå-
íèÿ Объåкòà îò ðàсïîëîжåííîгî íà íåì 
Объåкòà, íå ïðèâåë åгî â ïåðâîíàчàëü-
íîå сîсòîÿíèå è íå óâåäîìèë îб эòîì 
Кîìèòåò â ïîðÿäкå, óсòàíîâëåííîì 
ïóíкòîì 4.2.24 íàсòîÿщåгî Дîгîâî-
ðà, Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò îбÿзàí 

âíîсèòü ïëàòó зà ïîëüзîâàíèå ìåсòîì 
ðàзìåщåíèÿ Объåкòà â ðàзìåðå ïëàòы 
зà ðàзìåщåíèå Объåкòà ïî Дîгîâîðó 
äî âыïîëíåíèÿ îбÿзàííîсòè, ïðåäóсìî-
òðåííîй ïóíкòîì 4.2.24 íàсòîÿщåгî 
Дîгîâîðà. Пðè эòîì åсëè óкàзàííàÿ 
ïëàòà íå ïîкðыâàåò ïðèчèíåííых Кî-
ìèòåòó óбыòкîâ, îí ìîжåò ïîòðåбîâàòü 
èх âîзìåщåíèÿ. 

5.6. Вîзìåщåíèå óбыòкîâ, óïëàòà 
íåóсòîйкè (ïåíè è (èëè) шòðàôîâ) íå 
îсâîбîжäàåò сòîðîíы îò íàäëåжàщåгî 
èсïîëíåíèÿ óсëîâèй íàсòîÿщåгî Дî-
гîâîðà â ïîëíîì îбъåìå. 

5.7. Оòâåòсòâåííîсòü сòîðîí зà 
íàðóшåíèå îбÿзàòåëüсòâ ïî íàсòîÿ-
щåìó Дîгîâîðó, âызâàííîå äåйсòâèåì 
îбсòîÿòåëüсòâ íåïðåîäîëèìîй сèëы, 
ðåгóëèðóåòсÿ зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîс-
сèйскîй Фåäåðàцèè. 

6. èçìененèе, рàстîрженèе, ïре-
êрàщенèе äеéстâèя äîгîâîрà.

6.1. Дîгîâîð ïðåкðàщàåò сâîå 
äåйсòâèå ïî îкîíчàíèè åгî сðîкà, 
óсòàíîâëåííîгî â ïóíкòå 2.1 íàсòîÿ-
щåгî Дîгîâîðà. 

6.2. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð ìîжåò 
быòü èзìåíåí ïî сîгëàшåíèю Ñòîðîí. 
Пðè эòîì íå äîïóскàåòсÿ èзìåíåíèå 
сóщåсòâåííых óсëîâèй äîгîâîðà. 

6.3. Вíåсåíèå èзìåíåíèй â íàсòîÿ-
щèй Дîгîâîð îсóщåсòâëÿåòсÿ ïóòåì 
зàкëючåíèÿ äîïîëíèòåëüíîгî сîгëà-
шåíèÿ, ïîäïèсыâàåìîгî Ñòîðîíàìè è 
â äàëüíåйшåì ÿâëÿющåгîсÿ íåîòъåì-
ëåìîй чàсòüю íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 

6.4. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð ìîжåò 
быòü ðàсòîðгíóò äîсðîчíî ïî âзàèì-
íîìó сîгëàшåíèю Ñòîðîí. 

6.5. Кîìèтет âïрàâе ïîтребîâàтü 
äîсрî÷нîгî рàстîрженèя нàстîяще-
гî Дîгîâîрà è âîçìещенèя óбûтêîâ 
ïрè сëеäóющèõ ïрèçнàâàеìûõ стî-
рîнàìè сóщестâеннûõ нàрóøенèяõ 
нàстîящегî Дîгîâîрà: 

6.5.1. Рàзìåщåíèå è (èëè) эксïëóà-
òàцèÿ Объåкòà с íàðóшåíèåì òðåбî-
âàíèй, óсòàíîâëåííых â ïóíкòàх 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3 íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 

6.5.2. Осóщåсòâëåíèå Хîзÿйсòâóю-
щèì сóбъåкòîì äåÿòåëüíîсòè, ïðè-
âîäÿщåй к óхóäшåíèю кàчåсòâåííых 
хàðàкòåðèсòèк ìåсòà ðàзìåщåíèÿ Объ-
åкòà, åгî зàгðÿзíåíèю è зàхëàìëåíèю, 
óхóäшåíèю экîëîгèчåскîй îбсòàíîâкè, 
ïðè зàгðÿзíåíèè ïðèëåгàющèх зåìåëü 
è â äðóгèх сëóчàÿх, ïðåäóсìîòðåííых 
зåìëåóсòðîèòåëüíыìè, àðхèòåкòóðíî-
сòðîèòåëüíыìè, ïîжàðíыìè, ïðèðîäî-
îхðàííыìè è сàíèòàðíыìè íîðìàìè è 
ïðàâèëàìè. 

6.5.3. Пðè íàðóшåíèè Хîзÿй-
сòâóющèì сóбъåкòîì ïóíкòà 4.2.8 íà-
сòîÿщåгî Дîгîâîðà â сëóчàå íàëèчèÿ 
âсòóïèâшåгî â зàкîííóю сèëó ïîсòàíîâ-
ëåíèÿ ïî äåëó îб àäìèíèсòðàòèâíîì 
íàðóшåíèè. 

6.5.4. Пðè íåâíåсåíèè Хîзÿйсòâóю-
щèì сóбъåкòîì ïëàòы зà ðàзìåщåíèå 
Объåкòà â òåчåíèå äâóх ðàз ïîäðÿä ïî 
èсòåчåíèè óсòàíîâëåííîгî íàсòîÿщèì 
Дîгîâîðîì сðîкà ïëàòåжà íåзàâèсèìî 
îò åå ïîсëåäóющåгî âíåсåíèÿ. 

6.6. Кîìèтет тàêже âïрàâе ïî-
требîâàтü äîсрî÷нîгî рàстîрженèя 
нàстîящегî Дîгîâîрà â сëó÷àяõ: 

6.6.1) ïðèíÿòèÿ àäìèíèсòðàцèåй 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
ðåшåíèй: 

î íåîбхîäèìîсòè ðåìîíòà è (èëè) 
ðåкîíсòðóкцèè àâòîìîбèëüíых äîðîг, 
îбъåкòîâ èíжåíåðíîй, òðàíсïîðòíîй 
è сîцèàëüíîй èíôðàсòðóкòóð, åсëè 
íàхîжäåíèå Объåкòà ïðåïÿòсòâóåò 
îсóщåсòâëåíèю óкàзàííых ðàбîò; 

îб èсïîëüзîâàíèè òåððèòîðèè, 
зàíèìàåìîй ïîëíîсòüю èëè чàсòèчíî 
Объåкòîì, äëÿ цåëåй, сâÿзàííых с 
ðàзâèòèåì óëèчíî-äîðîжíîй сåòè, 
ðàзìåщåíèåì îсòàíîâîк гîðîäскîгî 
îбщåсòâåííîгî òðàíсïîðòà, îбîðóäîâà-
íèåì бîðäюðîâ, сòîÿíîк àâòîòðàíсïîð-
òà, èíых эëåìåíòîâ бëàгîóсòðîйсòâà, 
åсëè íàхîжäåíèå Объåкòà ïðåïÿòсòâóåò 
òàкîìó èсïîëüзîâàíèю; 

î ðàзâèòèè зàсòðîåííîй òåððè-
òîðèè; 

6.6.2) ïðèíÿòèÿ Кîìèòåòîì ðå-
шåíèй: 

î ïðåäîсòàâëåíèè зåìåëüíîгî 
óчàсòкà, â гðàíèцàх кîòîðîгî ïîëíî-
сòüю ëèбî чàсòèчíî ðàсïîëîжåíî 
ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà, íà ïðàâå 
ïîсòîÿííîгî (бåссðîчíîгî) ïîëüзîâà-
íèÿ, бåзâîзìåзäíîгî ïîëüзîâàíèÿ, â 

â сегîäняøнеì âûïóсêе «Кîн-
тàêт». îôèöèàëüнî», N 31 (277), 
îïóбëèêîâàнî:

УВЕДОМЛЕÍÈЕ î ïîäгîòîâкå 
ïðîåкòà íîðìàòèâíых ïðàâîâых àкòîâ  
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà è ïðîâåäåíèè ïó-
бëèчíых кîíсóëüòàцèй;

ПРОТОКОЛ ïóбëèчíых сëóшàíèй 
ïî âîïðîсó âíåсåíèÿ èзìåíåíèй  â 
ïðîåкò ìåжåâàíèÿ зàсòðîåííîй òåððè-
òîðèè кâàðòàëà 31 г. Мåжäóðåчåíскà, 
20.09.2016 г. 17-30 (Осíîâàíèå ïðîâåäå-
íèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй: ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà îò 23.08.2016 N 2262-ï);

Зàкëючåíèå î ðåзóëüòàòàх ïóбëèч-
íых сëóшàíèй ïî ïðîåкòó «Вíåсåíèå 
èзìåíåíèй  â ïðîåкò  ìåжåâàíèÿ 
зàсòðîåííîй òåððèòîðèè кâàðòàëà 
31» (Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ íàзíàчå-
íы ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 23.08.2016 г.  N 2262-ï);

ПРОЕКТ ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈя îò ___ 
N ___ (Об óòâåðжäåíèè Рåгëàìåíòà 
сîïðîâîжäåíèÿ èíâåсòèцèîííых ïðî-
åкòîâ ïî ïðèíцèïó «îäíîгî îкíà» íà 
òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà).

Сотрудники комитета по жи-
лищным вопросам выражаþт 
соболезнование Галине àлек-
сандровне íеволиной в связи 
со смертьþ 

ÎÒöÀ.

СДАМ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН, 

40 кв. м, 
пр. Коммуни-
стический, 3 

(500 руб./кв. м). 
Т. 8-923-462-

20-30.

сîбсòâåííîсòü, â àðåíäó;
î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà ïî ïðîäà-

жå зåìåëüíîгî óчàсòкà èëè íà ïðàâî 
зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåíäы зåìåëü-
íîгî óчàсòкà, â гðàíèцàх кîòîðîгî 
ïîëíîсòüю ëèбî чàсòèчíî ðàсïîëîжåíî 
ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà; 

î ïåðåðàсïðåäåëåíèè зåìåëü è 
(èëè) зåìåëüíîгî óчàсòкà, â гðàíèцàх 
кîòîðых ïîëíîсòüю ëèбî чàсòèчíî ðàс-
ïîëîжåíî ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà, 
è зåìåëüíых óчàсòкîâ, íàхîäÿщèхсÿ 
â чàсòíîй сîбсòâåííîсòè, â сëóчàÿх, 
ïðåäóсìîòðåííых сòàòüåй 39.28 Зå-
ìåëüíîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðà-
цèè, åсëè â ðåзóëüòàòå ïåðåðàсïðåäåëå-
íèÿ ìåсòî ðàзìåщåíèÿ Объåкòà бóäåò 
ðàсïîëàгàòüсÿ â гðàíèцàх зåìåëüíîгî 
óчàсòкà, îбðàзîâàííîгî â ðåзóëüòàòå 
ïåðåðàсïðåäåëåíèÿ è íàхîäÿщåгîсÿ â 
чàсòíîй сîбсòâåííîсòè. 

6.7. Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò âïðà-
âå ïîòðåбîâàòü äîсðîчíîгî ðàсòîðжå-
íèÿ íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà, íàïðàâèâ 
Кîìèòåòó сîîòâåòсòâóющåå óâåäîì-
ëåíèå íå ìåíåå чåì зà îäèí ìåсÿц äî 
ìîìåíòà ðàсòîðжåíèÿ Дîгîâîðà ïðè 
óсëîâèè: ïîгàшåíèÿ зàäîëжåííîсòè 
ïî ïëàòå зà ðàзìåщåíèå Объåкòà (äî 
ìîìåíòà ðàсòîðжåíèÿ Дîгîâîðà), 
íåóсòîйкè (ïåíè è (èëè) шòðàôîâ); 
âíåсåíèÿ âîзìåщåíèÿ зà äîсðîчíîå 
ðàсòîðжåíèå Дîгîâîðà â ðàзìåðå ìå-
сÿчíîй ïëàòы зà ðàзìåщåíèå Объåкòà. 

6.8. Пðåкðàщåíèå äåйсòâèÿ äî-
гîâîðà, ðàсòîðжåíèå äîгîâîðà íå 
îсâîбîжäàåò Хîзÿйсòâóющåгî сóбъ-
åкòà îò íåîбхîäèìîсòè ïîгàшåíèÿ зà-
äîëжåííîсòè ïî ïëàòå зà ðàзìåщåíèå 
Объåкòà, âыïëàòы íåóсòîйкè (ïåíè è 
(èëè) шòðàôîâ), ïðîцåíòîâ зà ïîëüзî-
âàíèå чóжèìè äåíåжíыìè сðåäсòâàìè 
è âîзìåщåíèÿ óбыòкîâ, â òîì чèсëå 
óïóщåííîй âыгîäы. 

6.9. Дîсðîчíîå ðàсòîðжåíèå íà-
сòîÿщåгî Дîгîâîðà ïî сîгëàшåíèю 
сòîðîí ïî èíèцèàòèâå Хîзÿйсòâóющåгî 
сóбъåкòà, à òàкжå ïî òðåбîâàíèю Кî-
ìèòåòà â сëóчàÿх, óкàзàííых â ïóíкòå 
6.5 íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà, íå ÿâëÿåòсÿ 
îсíîâàíèåì äëÿ âîзâðàòà Хîзÿйсòâóю-
щåìó сóбъåкòó óïëàчåííîй сòîèìîсòè 
ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà íà ðàз-
ìåщåíèå íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî 
îбъåкòà, ÿâëÿâшåгîсÿ ïðåäìåòîì àóк-
цèîíà íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà. 

7. çàêëю÷èтеëüнûе ïîëîженèя.
7.1. Кîððåсïîíäåíцèÿ (ïèсüìà, óâå-

äîìëåíèÿ, ïðåòåíзèè, ïðåäóïðåжäåíèÿ) 
счèòàåòсÿ ïîëóчåííîй сòîðîíîй, åсëè 
îíà íàïðàâëåíà зàкàзíыì ïèсüìîì ïî 
ìåсòó íàхîжäåíèÿ сîîòâåòсòâóющåй 
сòîðîíы èëè ïî åå ïîчòîâîìó àäðåсó. 
Мîìåíò ïîëóчåíèÿ кîððåсïîíäåíцèè 
îïðåäåëÿåòсÿ â ëюбîì сëóчàå íå ïîзä-
íåå äåсÿòè äíåй сî äíÿ åå îòïðàâкè, 
óкàзàííîй â ïîчòîâîй кâèòàíцèè. 

7.2. Кðîìå òîгî, кîððåсïîíäåíцèÿ 
счèòàåòсÿ ïîëóчåííîй Хîзÿйсòâóющèì 
сóбъåкòîì с ìîìåíòà åå âðóчåíèÿ ïîä 
ðîсïèсü ïðåäсòàâèòåëю Хîзÿйсòâóю-
щåгî сóбъåкòà èëè ëèцó, èìåющåìó 
ïðàâî äåйсòâîâàòü îò åгî èìåíè бåз 
äîâåðåííîсòè. 

7.3. Èзìåíåíèÿ â òåксòå äîгîâîðà 
(зàчåðкèâàíèÿ, èсïðàâëåíèÿ, ïîäчèсò-
кè), à ðàâíî è â ïðèëîжåíèÿх, äîïîëíå-
íèÿх к íåìó, íå зàâåðåííыå ïîäïèсÿìè 
сòîðîí è íå скðåïëåííыå îòòèскàìè èх 
ïåчàòåй, юðèäèчåскîй сèëы íå èìåюò. 

7.4. Ñïîðы ïî íàсòîÿщåìó Дîгîâî-
ðó ðàссìàòðèâàюòсÿ â сóäå ïî ìåсòó íà-
хîжäåíèÿ ìåсòà ðàзìåщåíèÿ Объåкòà. 

7.5. Вîïðîсы, íå óðåгóëèðîâàííыå 
íàсòîÿщèì Дîгîâîðîì, ðàзðåшàюòсÿ â 
сîîòâåòсòâèè с äåйсòâóющèì зàкîíî-
äàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

7.6. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð сîсòàâëåí 
â äâóх экзåìïëÿðàх, èìåющèх îäèíà-
кîâóю юðèäèчåскóю сèëó, ïî îäíîìó 
экзåìïëÿðó äëÿ кàжäîй èз сòîðîí. 

7.7. К íàсòîÿщåìó Дîгîâîðó ïðèëà-
гàюòсÿ è ÿâëÿюòсÿ åгî íåîòъåìëåìыìè 
чàсòÿìè:

 - кàäàсòðîâый ïàсïîðò зåìåëüíîгî 
óчàсòкà;

 - схåìà гðàíèц íà кàäàсòðîâîì 
ïëàíå òåððèòîðèè. 

8. Юрèäè÷есêèе àäресà è реêâè-
çèтû стîрîн.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг». 
Юðèäèчåскèй àäðåс: 652870, Кåìå-
ðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, 

ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à,   ð/с 
N  40101810400000010007 â Оòäå-
ëåíèè Кåìåðîâî, г. Кåìåðîâî; ÁÈК 
043207001. Пîëóчàòåëü УФК  ïî Кå-
ìåðîâскîй îбëàсòè. ÈÍÍ 4214010116, 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», КПП 
421401001, ОКТМО 32725000.  Кîä 
бюäжåòíîй кëàссèôèкàцèè 905 117 
05040 04 0000 180.

Хîзÿйсòâóющèй сóбъåкò: 
__________________________

9. Ïîäïèсè стîрîн:

КОМÈТЕТ:  
 

ХОЗяЙÑТВУЮЩÈЙ ÑУÁЪЕКТ: 

Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà 
ïî óïрàâëенèю  èìóщестâîì 

ìóнèöèïàëüнîгî îбрàçîâàнèя 
«ìежäóре÷енсêèé
гîрîäсêîé îêрóг»

ñ.Э. ØëåíДåÐ.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:  
гðàìоòíоñòü 

è оòâåòñòâåííоñòü. 

Ò. 2-11-77.

Редакции газеты 
«Контакт» 
требуется 
корректор. 
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