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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
9 апреля

Ветер (м/с) 
1, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
741

СРЕДА
10 апреля

+4o 0o
Ветер (м/с) 

3, С-З
Давление (мм рт. ст.) 

745

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
11 апреля

Ветер (м/с) 
2, С-З

Давление (мм рт. ст.) 
747

+3o 0o
Утром         Вечером

0o -4o
Утром         Вечером

01 СООБЩАЕТ

Жителям 
Ольжераса 
помогут

В среду традиционный 
объезд «Кузбасс. Время 
быть первыми» прошёл 
в Ольжерасе. По прось-
бе жителей комиссия от-
правилась на улицу Сол-
нечную. 

Помощь жителям тре-
буется по нескольким во-
просам. Но самый наболев-
ший   — размытая дорога. 
Улица расположена на воз-
вышении, и весной талые 
воды затрудняют движе-
ние по ней. Причина  — за-
битая илом, землёй и мусо-
ром канава. 

Решение принято одно-
значное: жителям помогут. 
Канаву очистят, обновят 
приямки (места около труб) 
и там, где это необходимо, 
заменят разрушенные тру-
бы для пропуска талых вод. 
Также в летний период про-
ведут планировку дорог.

Отдел по работе 
со СМИ 

администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

Пришли 
к соглашению
 
Проблема с нехваткой 

контейнеров для комму-
нальных отходов в Меж-
дуреченске постепенно 
решается. Региональный 
оператор «ЭкоТек» орга-
низовал  для управляю-
щих организаций города 
аренду контейнеров.

В качестве эксперимен-
та региональный оператор 
«ЭкоТек» организовал со-
трудничество управляющих 
компаний и предприятия, 
предоставляющего контей-
неры в аренду. 6 апреля  на-
чали установку контейнеров 
на проблемных площадках. 
Всего будет установлено 27 
контейнеров на 26 контей-
нерных площадках города.

К эксперименту подклю-
чились шесть управляющих 
компаний Междуреченска. 
Они получат контейнеры в 
аренду на возмездной осно-
ве. Отходы будут равномер-
но распределяться по бакам, 
что существенно облегчит 
работу по поддержанию по-
рядка на контейнерной пло-
щадке. На тариф региональ-
нго оператора это нововве-
дение не повлияет.

Напомним, в тариф ре-
гионального оператора не 
заложено приобретение и 
установка контейнеров. Та-
риф на услугу «Обращение 
с ТКО» устанавливает РЭК 
Кемеровской области.

Пресс-служба 
ООО «ЭкоТек».

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В связи с повышением среднесуточной температу-

ры и снижением прочности льда с 4 апреля запрещает-
ся движение всего транспорта по ледовой переправе че-
рез р.Томь в районе поселка Майзас. Движение автобу-
сов по маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос. Майзас» бу-
дет осуществляться до переправы согласно расписанию.

Событие приурочили к Всемирному дню распростране-
ния информации об аутизме, который, в соответствии с 
резолюцией Генеральной Ассамблеи  ООН 2007 года, от-
мечается 2 апреля.
В программу фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» вошли 

творческие мастер-классы, выставки «особых» художни-
ков, спортивные мероприятия, концерты и лекции.
Так, 2 апреля на площадке  центра «Семья»  прош-

ли творческие мастер-классы для детей, беседа с ро-
дителями о взаимодействии родителей детей с рас-
стройствами аутического спектра (РАС), детей с огра-
ниченными возможностями здоровья  со специалиста-
ми управлений образования, социальной защиты на-

Первый инклюзивный Первый инклюзивный 
фестиваль фестиваль 

«#ЛюдиКакЛюди»«#ЛюдиКакЛюди»
селения, культуры, представителями здравоохране-
ния, церкви. Присутствующие обсудили волнующие 
темы и решили для оперативного решения возника-
ющих проблем проводить встречи в  центре «Семья»  
на регулярной основе.
Ежегодный межрегиональный инклюзивный фести-

валь «#ЛюдиКакЛюди» – это возможность узнать о том, 
что такое аутизм, как живут люди с таким диагнозом, как 
можно им помочь и поддержать включение детей и взрос-
лых с РАС в повседневную жизнь. Фестиваль уже третий 
год подряд собирает сотни как государственных, так и об-
щественных организаций, оказывающих помощь детям и 
взрослым с аутизмом.

Постоянно  в готовности
Серьезных чрезвычайные  происшествий на минувшей  

неделе не было.  Тем не менее,  полная  отработка  ситу-
ации угрозы  теракта была  проведена по сигналу об об-
наружении  подозрительного  предмета, рюкзака,  в фи-
лиале городской поликлиники,  по ул.  Березовой, 3. 

Пожарные  совершили 3 выезда  на задымления, в том чис-
ле в поселке Косой  Порог, из-за  пригорания  пищи,  и в жилом 
доме поселка Новый Улус, из-за короткого  замыкания  элек-
тропроводки. 

Спасатели  выезжали  на экстренное  открывание  двери по 
сигналу  дочери о том,  что ее преклонных  лет мать не отвеча-
ет на  звонки.  В результате  женщина была передана заботам 
медиков и родных. 

Наш  корр.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Для оказания помощи семьям с детьми 

в приобретении собственного жилья реа-
лизуются государственные и региональ-
ные меры поддержки, запускаются госу-
дарственные программы поддержки ипо-
течного кредитования, а также расширя-
ется спектр ипотечных программ, предла-
гаемых кредитными организациями.
На официальном сайте администра-

ции Кемеровской области в подразде-
ле «Ипотечное кредитование» раздела 

В России диктант напишут в 
том числе в отдалённых насе-
лённых пунктах: в поселке Бе-
лушья Губа на Новой Земле, на 
Чукотском полуострове и Саха-
лине. А в село Яр-Сале все ма-
териалы будут доставлены вер-
толётом из Салехарда.

Тотальный диктант  — это не-
коммерческая акция. В каждом 
городе ее организует инициа-
тивная группа  согласно прин-
ципам, установленным цен-
тральным оргкомитетом,  фон-
дом поддержки языковой куль-
туры граждан «Тотальный дик-
тант» в Новосибирске.

Основные принципы бес-
платного добровольного дик-
танта:

 — анонимность  — никто из 
участников не обязан указывать 
свое настоящее имя на бланке,

 — профессиональный под-
ход к проверке,

 — единство времени, текста, 
порядка проведения и критери-
ев проверки. 

Тотальный диктант проходит 
один раз в год, в один и тот же 
день во всех городах. Во всех 
городах участники пишут раз-
ные части одного и того же тек-
ста в зависимости от временной 
зоны, к которой относится насе-
ленный пункт.

В Междуреченске акцию в 
пятый раз организует Между-
реченская информационная би-
блиотечная система. А диктуют 
текст на площадках и проверяют 
работы учителя русского языка 
лицея № 20.

13 апреля в 15.00 каж-
дый желающий сможет про-
верить свою грамотность на 
одной из четырех подготов-
ленных площадок:  

в п. Притомский — в биб-
лиотечном информационно-
досуговом центре (ул. Фести-
вальная, 9-2);

в Западном районе  — в биб-
лиотеке «Семейного чтения» 
(ул. Лукиянова, 1);

в недавно открывшемся по-
сле ремонта информационно-
досуговом центре на ул. Кома-
рова, 2А.

Основной площадкой Тоталь-
ного диктанта традиционно ста-
нет малый зал Дворца культу-
ры «Распадский» с наибольшим 
количеством мест для участни-
ков акции.

 Здесь же перед диктан-
том порадуют своим творче-
ством, создадут праздничное 
настроение инструментальные 
и сольные коллективы хоро-
вой школы им. Татьяны Бело-
усовой. А в фойе малого зала 
свои возможности продемон-
стрирует клуб робототехники и 
3D-моделирования «Genesium»  
— желающие смогут освоить 
рисование 3D-ручками. Начало 
праздничной программы в 14.00.

 Посещение Тотального дик-
танта может стать отличным се-
мейным досугом в выходной 
день.

Тотальный диктант  — это ин-

тересно, это весело, это возмож-
ность убедиться, что вы не один 
стремитесь писать грамотно, что 
это нужно и важно для каждого 
современного человека.

Что даёт участие в диктанте? 
Участие в диктанте  — это вы-
зов себе, состязание, в первую 
очередь, с самим собой. Оцен-
ка  — это повод выяснить, над 
чем стоит поработать.

Подготовиться к проверке, 
написать небольшие тексты под 
диктовку междуреченцы мог-
ли на очных подготовительных 
курсах  со  словесником лицея 
№ 20 Инной Юрьевной Травки-
ной по субботам в библиотеке 
«Молодежная».

Повторить правила, познако-
миться со стилем письма авто-
ра текста этого года можно и в 
онлайн-школе на сайте Тоталь-
ного диктанта.

Автором текста в этом году 
стал писатель и журналист Па-
вел Басинский. Будущий дик-
тант обещает быть очень инте-
ресным, необычным, даже за-
хватывающим. Басинским напи-
саны четыре «детективных» рас-
следования самых известных, 
хрестоматийных сюжетов рус-
ской литературы. Это «Моцарт 
и Сальери» Пушкина, «Мертвые 
души» Гоголя, «На дне» Горько-
го и история с «зеленой палоч-
кой», на которой якобы старший 
брат Льва Толстого Николай на-
писал «рецепт» человеческого 
счастья. Пропустить такой дик-
тант невозможно!

В этом году команда Тоталь-
ного диктанта отправилась на 
трех автомобилях ГАЗ в Тоталь-
ное путешествие проекта через 
всю страну, чтобы передать ста-
тус столицы акции от Владиво-
стока Таллину. В городах следо-
вания автопробега филологи и 
эксперты проводили открытые 
научно-популярные лекции о рус-
ском языке, а писатели, готовя-
щие книгу о России и автопробеге,  
творческие встречи с горожанами. 

Побывал Тотальный автопро-
бег и в нашем областном центре. 
В Кемеровском государственном 
университете лингвист Антон 
Сомин выступил с лекцией «Что 
нас злит, а что тревожит в рус-
ском языке (о конфликтах вокруг 
русского языка и различных ми-
фах в общественном сознании)». 

И, конечно, был затронут не-
изменно волнующий нас вопрос: 
как правильно писать и гово-
рить  — в Кемерове или в Ке-
мерово? Лектор поставил точку 
в спорах: правильная грамма-
тическая норма  — в Кемерове. 

Начинался Тотальный дик-
тант как студенческая затея 15 
лет назад в Новосибирском уни-
верситете, а теперь его добро-
вольно и бесплатно пишут сот-
ни тысяч людей по всему миру. 
Получите и вы удовольствие от 
участия в масштабной всемир-
ной акции!

Ольга СЕРГЕЕВА, 
библиотека 

«Молодежная».

Всемирная образовательная 
акция «Тотальный диктант» 

в Междуреченске
13 апреля более 3100 площадок Тотального диктанта 

откроются по всему миру. Всемирный образовательный 
проект «Тотальный диктант» охватит 19 часовых поясов 
на всех шести континентах планеты. На территории Рос-
сии диктант напишут в 772 населённых пунктах, за рубе-
жом к проекту присоединятся 340 городов 79 стран. Сре-
ди них ОАЭ, Перу и Мьянма, которые примут участие в ак-
ции впервые.

Третью неделю подряд рас-
тет доля  заболеваний  орга-
нов  кровообращения, в об-
щей   картине  вызовов – она 
достигла 41%.  Более полови-
ны  в  этой  группе, 78  чело-
век, обратились  по  поводу  ги-
пертонического  криза (причи-
на резких скачков артериаль-
ного  давления – погрешности  
в гипотензивной  терапии,  ее 
несоблюдение).  Госпитализи-
рованы 9 человек с подозре-
нием  на инсульт, и один – с 
острым  инфарктом  миокарда. 

На втором  месте  по  чис-
лу  вызовов –   заболевания  
органов  дыхания,  с долей  в 
13%.  Более половины паци-
ентов, 25  человек, с обостре-
ниями  хронических заболева-
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Стартовал  ямочный  ремонт
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой,  в период  с  1 по  7 апреля  на-
блюдалось  похолодание, до – 7 градусов в ночное время,  
с дневными  оттепелями. При смене  погоды,  с приходом  
холодного и влажного  циклона,  максимальная скорость  
ветра была до 12 метров в секунду  2 апреля.  За два дня, 
четверг и пятницу,  выпала половина  месячной  нормы  
осадков – 30 мм,  в виде дождя  и мокрого снега;  высота  
снежного  покрова составила 10 см. В субботу  и воскре-
сенье  на  расчистку  дорог  выходило  до 27 единиц тех-
ники днем и 6 единиц – в ночное  время. 

По предприятиям,  подаю-
щим  тепло и горячую  воду  
потребителям, аварийных  от-
ключений  не  было. 

В системе АО «Электросеть»  
было  одно  аварийное  отклю-
чение, в течение  пяти  часов 
без электроэнергии остава-
лись  частные  дома,  от посел-
ка Таежного  и до санатория-
профилактория «Романтика». 

Запас угля на котельных 
города на 10 тысяч тонн выше 
нормативного и составляет  
24304 тонны,  на 34 дня. 

Завершен вывоз  снега,  в  
этом  сезоне он  составил  ре-
кордные 281717  кубометров. 

 С рыхлением  снега  под-
рядные организации  и управ-
ляющие компании  справились  
на 100%.

Из 538  ливнеприемников 
города  прочищены 531, или 
99%. Стопроцентно  завершена 
промывка 20  километров  во-
доотводных  труб.   На  непро-
чищенные  водоотводные  ка-
навы  традиционно  поступа-
ют  жалобы  из  частного  сек-
тора.  Как показали  обследо-
вания,  канавы пересыпаны зо-
лой  и мусором самими жите-

лями,  поэтому,  не исключено,  
что частному  сектору  предло-
жат  самостоятельно  занимать-
ся  данной  проблемой (про-
водить субботники,  нанимать 
технику),  как это и предусмо-
трено  действующим  законо-
дательством.  

На дорогах  города начал-
ся  ямочный  ремонт –  уложе-
ны 21 кв. м литого  асфальта. 
План  дорожных ремонтов в 
этом сезоне включает  470 кв. 
м ямочного  ремонта, укладки 
5604 кв. м классического ас-
фальта, нанесение 154 км до-
рожной  разметки. 

Найти инженерное  реше-
ние и возможно  оператив-
нее  устранить  застой  воды  
на участке проспекта  50 лет  
Комсомола (в районе пересе-
чения  с улицей  Комарова) 
призвал своего заместителя по 
ЖКХ и руководителя УБТС гла-
ва  округа В.Н.  Чернов.  Ис-
следование данного  участка и 
состояния ливневой канализа-
ции проспекта  уже  проводит-
ся,  по поручению  главы.  Вла-
димир Николаевич  также  по-
здравил  руководителей тепло-
снабжающих  организаций с 

успешной  защитой  и  утверж-
дением региональной  энерге-
тической  комиссией экономи-
чески  обоснованных  тарифов,  
на  следующий  отопительный  
период (2019 – 2020 годов). «С 
нормальным  тарифом должны  
теперь  максимально  сделать 
по каждому котлу  газоочист-
ку, – подчеркнул  В.Н. Чернов,  
–  заменить  батарейные  ци-
клоны,  чтобы  снизить  выбро-
сы до нормативных».

Для  безопасного  пропуска 
паводковых вод в период 21 – 
26 марта по поручению главы 
проведены  все взрывные  ра-
боты.  Ведется круглосуточное  
видеонаблюдение  за уровнем 
рек на  гидропостах. Реки На-
зас,  Майзас  уже вскрылись. 
По реке Ортон – промоины, 
вода идет поверх льда. По реке 
Томи в районе поселка Притом-
ского – навалы  льда  на  бе-
регу. По реке Усе промоины в 
районах Соснового Лога, Ива-
новской  базы,  Дома спорта, 
но уровень  воды  еще  низок.  
По  наблюдениям  в послед-
ние 20 лет, самым ранним было 
вскрытие рек в 2014 году: 2  
апреля пошел лед по Томи, а 3 
апреля – по Усе. В последние 
годы  характерно  позднее на-
чало  ледохода – 24 - 26 апре-
ля. Максимальный подъем рек 
наблюдался в 2007 году во вто-
рую  волну  паводка – 31 мая 
вода в Томи  поднялась  на 80 
см  выше  критических  отме-
ток,  что  привело  к подтопле-
нию  частного сектора.  

 Софья ЖУРАВЛЕВА.

03 СООБЩАЕТ

Поели мыла
По сообщению   главного  врача   городской  станции  

скорой  медицинской  помощи  Оксаны Александровны  
Ракитиной,  на минувшей  неделе  было обслужено 482  
обращения.  

ний  легких, у шести –  подо-
зрение  на  пневмонию.  

Травмы и отравления – на 
третьем месте среди  причин  
вызовов. В воскресенье  ве-
чером  экстренная  медицин-
ская  помощь потребовалась  
полуторагодовалому  малышу,  
который  опрокинул  со стола  
графин  с водой.  На разбитую  
голову  были  наложены хирур-
гические  швы.  

Педиатрическая  брига-
да  скорой  еженедельно  вы-
езжает  к малолетним  детям 
по поводу  употребления  ими 
моющих  средств.  Родители,  
как правило,  застают  свое 
чадо  пробравшимся  в  ванную  
комнату,  с  бутылкой моюще-
го  раствора  и  снятым  кол-

пачком в  руках,  ревущего от 
жгуче-неприятного  щелочно-
го  содержимого.  Достоверно  
определить  количество  вы-
питого  бывает  сложно,  дан-
ные  жидкости  бывают край-
не агрессивны  и опасны (для  
растворения  засоров, напри-
мер, а также хлорсодержащие  
отбеливающие  составы). До 
прибытия  скорой можно само-
стоятельно вызвать у ребенка 
рвоту,  сделать  промывание  
желудка (дав выпить стакан  
воды,  наклонить лицом вниз 
и надавить  на корень  языка). 

Необходимо подальше  пря-
тать,  надежнее  хранить  всю  
бытовую  химию, в том числе 
косметические и лекарствен-
ные средства,  чтобы  исклю-
чить  к  ним  доступ  малышей. 

 Софья ЖУРАВЛЕВА.

«Финансовая грамотность» (https://ako.
ru/deyatelnost/fi nansovaya-gramotnost/
ipotechnoe-creditovanie.php) представле-
на общая аналитическая информация о 
развитии рынка ипотечного кредитования 
в Кемеровской области, о государствен-
ных и региональных мерах поддержки, о 
программе государственной поддержки 
ипотечного кредитования семей с детьми 
и о других программах ипотечного кре-
дитования.



“КОНТАКТ” 
N 26, 9 апреля 2019 г. 3ОБЩЕСТВО

Аристарх, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский: 

 — Дорогие земляки! 27 мар-
та 2019 года произошло исто-
рическое событие для нашего 
родного края. Президент стра-
ны Владимир Владимирович Пу-
тин поддержал инициативу гу-
бернатора и Законодательного 
собрания региона, внеся в Кон-
ституцию России изменения, со-
гласно которым у Кемеровской 
области как у субъекта Россий-
ской Федерации появилось еще 
одно официальное наименова-
ние — «Кузбасс».

Чуть больше, чем через два 
года, мы встретим славную юбилейную дату  — 300-летие с 
момента открытия первых каменноугольных месторождений 
на юге Западной Сибири, которые получили свое наимено-
вание от города Кузнецка. Это событие определило вектор 
развития нашей малой Родины на века вперед, а в первой 
половине XX века добыча угля стала надежным фундамен-
том для промышленного прорыва всего Отечества.

Историки отмечают, что с развитием промышленной до-
бычи угля геологический смысл термина «Кузнецкий ка-
менноугольный (или угленосный) бассейн» заменяется 
экономико-географическим, а с 1921 года в официальных 
документах начинает фигурировать сокращение этого тер-
мина, которое дорого каждому из нас  — «Кузбасс».

В годы Великой Отечественной войны значение региона 
в экономике и оборонной способности страны существен-
но возросло. В связи с этим было принято решение о вы-
делении кузбасского региона в самостоятельную админи-
стративную единицу, и в 1943 году была образована Ке-
меровская область.

Дальнейшие десятилетия продолжили тенденцию по 
сближению понятий «Кемеровская область» и «Кузбасс». 
Последнее наименование на протяжении десятилетий было 
яркой характеристикой нашей малой Родины, и именно оно 
было общеупотребительным в отношении нашего региона 
практически по всей стране.

Особый статус Кемеровской области подчеркивала и вся 
полнота Русской православной церкви. Так, в 2007 году по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II была написана одна из кузбасских святынь  
— икона Божией Матери «Покров над землей Кузнецкой», 
на которой изображены святые заступники нашего края, 
особо значимые храмы и угольная шахта. Мы молимся Со-
бору святых земли Кузнецкой, празднование в честь кото-
рого утвердил в 2010 году Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

В 2012 году по благословению Предстоятеля Русской 
православной церкви Кемеровская епархия была реоргани-
зована. Из нее были выделены три самостоятельных епар-
хии: Кемеровская, Новокузнецкая и Мариинская, объеди-
ненные в одну Кузбасскую митрополию, название которой 
также выделяет значение нашего региона в жизни страны. 
Отметим, что большинство митрополий РПЦ названо по наи-
менованию столицы региона, а Кузбасская является одним 
из немногих исключений.

Наконец, в 2013 году Новокузнецкая православная ду-
ховная семинария была переименована в Кузбасскую, что 
учло её общее значение для всех епархий на территории 
митрополии. Отрадно, что духовная школа Кузбасса явля-
ется продолжательницей славных традиций региона и вхо-
дит в десятку лучших во всей Русской православной церкви!

Сегодня в обществе широко обсуждается решение об 
использовании термина «Кузбасс» в качестве еще одно-
го официального наименования Кемеровской области как 
субъекта Российской Федерации. Мы рады, что наши зем-
ляки активно участвуют в жизни региона и проявляют за-
боту о его будущем, в том числе и обсуждая недавние из-
менения законодательства. 

Мы рады тому, что в настоящее время процесс сближе-
ния двух наименований нашего региона завершился и на-
шел свое законодательное подтверждение. Это, несомнен-
но, является исторической справедливостью.

Уверены, что данное решение станет важным и знако-
вым для региона. Мы выражаем свою солидарность и под-
держиваем дополнение наименования нашего региона. Куз-
басс  — это наша трехвековая история; это наше богатство  
— уголь; это шахтерский подвиг и слава Сибири!

ЗНАЧИМОСТЬ

Кемеровская область – 
Кузбасс

Андрей Кречетов, 
ректор Кузбасского 
государственного 
технического университета:

 — Кузбасс  — это не про-
сто сокращение от «Кузбасский 
угленосный бассейн». Когда 
русский географ и геолог Петр 
Александрович Чихачёв дал это 
определение богатейшим зем-
лям, лежащим между горным 
хребтом Алатау и реками Чу-
лым, Мрассу и Уса, он, конечно, 
и предположить не мог, как уко-
ренится и как понравится людям 
его ёмкое название. 

Из геологического понятия 
Кузбасс стал названием регио-

на уже давно, лет сто точно. Кузбасс хорошо знают в Рос-
сии и даже за рубежом. Это уголь и металл. Это красивей-
шая природа. Это добрые, умные, сердечные люди.

«Я из Кузбасса» — как марка качества специалиста и че-
ловека,  выносливого, грамотного, надёжного. Такой вез-
де востребован.

С гордостью подчеркну, что наш технический универ-
ситет  — единственный вуз в регионе, в названии которо-
го есть слово «Кузбасский». Кузбасский политех  — бренд, 
известный на всю Россию и за рубежом.

Кузбасский государственный технический универси-
тет имени Т.Ф. Горбачёва через полтора года будет от-
мечать 70-летие. Более 100 тысяч его выпускников раз-
летелись по России, да и в соседних странах встретите 
немало инженеров, подготовленных в КузГТУ. Они ра-
ботают почти во всех отраслях промышленности, глав-
ным образом, конечно, в угольной. И в большинстве сво-
ем в родном Кузбассе. Они строили новые шахты и раз-
резы в послевоенной, разрушенной стране, обеспечива-
ли углем металлургические комбинаты, электростанции, 
поднимали большую химию, разрабатывали новые про-
изводственные технологии.  Это они создавали и созда-
ют славу родному Кузбассу. Можно сказать, что они и 
есть Кузбасс.

То, что у Кемеровской области отныне есть второе офи-
циальное и полноправное наименование Кузбасс  — со-
бытие значимое  для  всех  студентов  и  преподавателей 
КузГТУ. Молодёжь политеха отметила подписание истори-
ческого Указа Президента № 130 флешмобом с запуском 
воздушных шаров. 
Александр Юрьевич Просеков,
ректор КемГУ, 
председатель совета ректоров
вузов Кемеровской области:

— Указ Президента о вклю-
чении в Конституцию нового 
наименования субъекта РФ – это 
новый вызов и возможности. Мы 
можем проследить историю на-
шего края, начиная с 1721 года. 
В этом смысле институт истории 
и международных отношений 
КемГУ должен приложить макси-
мум усилий, чтобы разобраться 
с событиями, происходившими 
несколько веков назад на тер-
ритории Кузбасса. 

Сегодня мы пытаемся от-
крыть новые окна возможно-

стей, чтобы привлечь в Кузбасс инвесторов, добросовест-
ных людей, готовых вместе с нами развивать регион. Куз-
басс имеет уникальную возможность реализовать на своей 
территории комплексный проект, связанный с культурным 
кластером: население, проживающее в регионе, получит 
возможность приобщиться к культурному наследию, кото-
рое существует в Российской Федерации. 

В истории России есть положительные примеры, когда 
другие регионы уточняли в формате конституционных ука-
зов своё название. Это дало им новые возможности. Я на-
деюсь, что Кузбасс этим воспользуется и сделает очеред-
ной шаг вперёд в своём развитии. 

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

К «цифре» 
все ближе
Как сообщили в областном де-

партаменте социальной защиты 
населения специалисты соцзащи-
ты ведут работу по оказанию помо-
щи социально незащищенным ка-
тегориям граждан, проживающим 
в территориях, расположенных вне 
зоны с цифровым вещанием.

В  отдаленных территориях орга-
низован выездной прием документов 
с целью перечисления компенсации за 
приобретение или выплаты на покупку 
спутникового оборудования.

В 22 муниципальных образовани-
ях проведены 5818 подомовых обхо-
дов граждан, имеющих право на ока-
зание адресной социальной помощи, с 
целью информирования о порядке по-
лучения помощи.

По итогам проведенной работы по 
состоянию на 4 апреля 2019 года от 
кузбассовцев поступило 345 обраще-
ний об оказании адресной социальной 
помощи (в органы социальной защиты 
населения области — 57, в департамент 
социальной защиты населения – 288). 
На сегодняшний день средства пере-
числены 84 семьям на сумму более 427 
тыс. рублей.
ДЛЯ СПРАВКИ. При переходе на 

цифровое эфирное телерадиовещание 
предусмотрены две формы адресной 
социальной помощи: единовременная 
денежная компенсация за приобретен-
ный комплект спутникового телевиде-
ния и/или установку комплекта спут-
никового телевидения; единовремен-
ная денежная выплата на приобрете-
ние и установку комплекта спутнико-
вого телевидения. Право на единовре-
менную денежную компенсацию и еди-
новременную денежную выплату имеют 
семьи и одиноко проживающие граж-
дане, имеющие среднедушевой доход 
ниже 150 процентов величины прожи-
точного минимума, место жительство 
(место пребывание) которых находит-
ся в населенных пунктах, расположен-
ных вне зоны охвата цифровым эфир-
ным телерадиовещанием. Перечень 
этих населенных пунктов утвержден 
приказом Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Феде-
рации №81 от 05.03.2019. В Кемеров-
ской области — 477 населенных пун-
ктов в 22 муниципальных образовани-
ях. Единовременная денежная компен-
сация предоставляется в размере фак-
тически понесенных расходов за при-
обретенный комплект спутникового те-
левидения и (или) установку комплекта 
спутникового телевидения, но не более 
6500 рублей. Единовременная денеж-
ная выплата — в размере подтвержден-
ной стоимости расходов на приобрете-
ние и установку комплекта спутниково-
го телевидения, но не более 6500 ты-
сяч рублей. Для предоставления еди-
новременной денежной компенсации, 
единовременной денежной выплаты 
необходимо обращаться в орган соци-
альной защиты населения муниципаль-
ных образований Кемеровской области 
по месту жительства (месту пребыва-
ния) с заявлением и документами, под-
тверждающими отнесение их к одной из 
указанных категорий, а также докумен-
тами, подтверждающими приобрете-
ние спутникового телевидения и (или) 
его установку или иными документа-
ми, подтверждающими приобретение и 
установку комплекта спутникового те-
левидения, с указанием их стоимости.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА
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  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 9
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

01.04.2019 г. № 732-п, 733-п, 734-п, 735-п, 736-п,  740-п, 741-п,  «О проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», реше-
ний Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» от 02.04.2019 г. № 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,  «О проведении аукциона 

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров на размещения 
нестационарных торговых объектов, объекты размещаются на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место размещения нестационарного торгового объекта Площадь 
нестационарного 
торгового объ екта, 

кв.м.

Начальный 
размер ежегодной 

платы за 
размещение 

нестационарного 
торгового 

объекта, руб.

Сумма задатка,
руб.

Шаг 
аукциона,
руб.

1. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ,   г. 
Междуреченск, ул. Весенняя,  район  дома  № 11;
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002006. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 
72 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные издания»; 
 Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            6 5760 1728 288 

2. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. 
Междуреченск, пр-кт  Коммунистический,  район  дома  № 16;
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002010;
Площадь земель, необходимая для  размещения нестационарного торгового  объекта: 
75 кв.м.
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные издания»; 
 Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

6 6000 1800 300

3. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. 
Междуреченск, пр-кт  Коммунистический,  район  дома  № 36;
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002012. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 
85 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные издания»;  
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            6 6800 2040 340

4. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. 
Междуреченск, пр-кт  Строителей,  район  дома  № 14;
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002015. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 
23 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный павильон «Лотерейные билеты»;
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            4 1035 310,50 51,75

5. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская  Федерация,  Кемеровская  область,  Междуреченский  городской  округ, г. 
Междуреченск, пр-кт Строителей,  район  дома  № 19;
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:1002010:30. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 
56 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные издания»;  
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            6 4480 1344 224

6. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. 
Междуреченск, пр-кт  Шахтеров,  район  дома  № 21;
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702005. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 
24 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные издания»; 
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            6 1920 576 96

7. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская  Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. 
Междуреченск, пр-кт  Шахтеров,  район  дома  № 43;
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702003. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 
39 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:               
специализированный киоск «Печатные издания»; 
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

            4 3120 936 156

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск. пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область  г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомо-
ла, 26а.

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

     Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного 
самоуправления, определенного в соответствии с уставом соответствующего муниципаль-
ного образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

      Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпри-
нимательства (далее - заявитель).

Заявители  подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-
новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 
задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее време-
ни и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-

ствий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
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ником аукциона.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 

для перечисления задатка. 
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151, Отделение Кемерово г. 
Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  15.05.2019 г. до 15.00 часов.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки;

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона. участникам аукцио-
на задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;

-  если заявитель  отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае  отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте 
http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный раз-
мер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://
www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику  два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если, в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику  проекта 
договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект 
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение трид-
цати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они счита-
ются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного пору-

чения (квитанции).
Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 

уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта за первый год. 

Аукционы состоятся: 16 мая 2019 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-7 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 09 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. включительно:  с 08.30 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, выходные дни: суббота, воскресенье, 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 15.05.2019 г. в 15.00 часов, по адресу: Кемеровская обл.,                                  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

      Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и 
выдача пронумерованных карточек: 16.05.2019 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

      Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об 
отказе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в 
течение трех дней со дня принятия данного решения.

         Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 Приложение № 1

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта

Заявитель___________________________________________________________
_______________________________________________________________________                              

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индивиду-
ального предпринимателя)

В лице __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

действующего на основании__________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс ___________________________________________
________________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН _____________  Телефон _______________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» 
________20__ г. 

кем:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс __________________________________________
________________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  
Телефон ______________________

Доверенное лицо______________________________________________действующее
на основании _____________________________________________________________
________________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № ________________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____года, 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, место 
размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):_______

________________________________________________________________________,
вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объек-

та:__________________ _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
п л о щ а д ь  н е с т а ц и о н а р н о г о  т о р г о в о г о  о б ъ е к -

та:______________________________________________________________________.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном 
в газете «Контакт» от _____________201__ г. и сайте www.mrech.ru, а также усло-

вия договора на размещение нестационарного торгового объекта.
5. В случае  признания победителем аукциона: 
1).Произвести  выигрышную оплату права на заключение договора в сроки, указанные 

в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
6. Мне известно, что:
1). надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-
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ный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

7.Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, _____________________                    
______________________________________________________________________

______(Ф.И.О.), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональ-
ных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информаци-
онное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персо-
нальными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как 
к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего 
законодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в лю-
бой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участ-

ке, государственная собственность на которые не разграничена, в Междуреченском го-
родском округе без предоставления земельного участка и установления сервитута

г. Междуреченск      «____» ___________ 20_____ г. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и 
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и 

______________________________________________________________ (наимено-
вание юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
его паспортные данные)

в лице 
________________________________________________________, (должность лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, паспортные данные представителя),

действующего на основании
 ________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе имену-

емые Стороны, 
в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»  от ______ №_________, на основании про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ №____________, по 
результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона 

_________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ №_____________, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:
 
1. Предмет договора

1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение 
нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками: 

вид: ___________________________________; 
тип:___________________________________; 
площадь:_______________________________;
назначение (специализация) ______________;
место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 

______________________ в соответствии со схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от ___________ №_______________ (далее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в Междуреченском городском округе, расположенном 
по адресу: _________________, 

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории, го-
сударственная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском городском 
округе, кадастровый номер квартала (земельного участка)__________ в соответствии с 
графическим разделом схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ной постановлением администрации Междуреченского городского округа, а в случае, ее 
отсутствия в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию земельного 
участка, земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указа-
нием координат характерных точек границ территории - в случае, если границы земель-
ного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» либо планируется использо-
вать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применя-
емой при ведении государственного кадастра недвижимости), прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока дей-
ствия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муниципальными 

правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями настоящего Договора.
1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяйствующе-

му субъекту прав на использование места размещения Объекта: - для размещения объек-
тов капитального строительства; - для иных целей, не предусмотренных настоящим Дого-
вором; - для размещения нестационарного торгового объекта, не соответствующего усло-
виям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах кото-
рых расположено место размещения Объекта, являются: _________________________
________________________________________________________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
ния Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.

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

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 
________________________________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами 

и действует до_______________________, а в части исполнения обязательства по вне-
сению платы за размещение Объекта – до момента исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании отчета 

об оценке от _______ №_________, выполненного в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», (про-
токола о результатах аукциона от ________) и составляет __________рублей ____ копе-
ек (сумма цифрами и прописью). 

3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-
годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом, единовременно не позднее «___» _____________ 20___ г.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за который 
производится оплата, а в последний год действия Договора за один месяц до его окончания 
перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ копеек 
(сумма цифрами и прописью), на расчетный счет Комитета: р/с № 40101810400000010007 
в Отделение Кемерово г.Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской об-
ласти. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджет-
ной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата до-
говора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование 
платежа (плата за размещение нестационарного торгового объекта); период, за который 
производится платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечис-
ляется платеж.          

3.6. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему Догово-
ру считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении платежного документа в 
порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего Договора. 

3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствую-
щего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Комитетом 
в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, 
затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за размещение Объ-
екта вне зависимости от периода платежа, указанного в платёжном документе. Излишне 
уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), если отсутствует задолженность 
по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему 
Договору. Если присутствует переплата 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 платы за размещение Объекта засчитывает-
ся на следующий платёжный период. 

3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения 
Объекта не может служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта. 

3.9. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоу-
стройство места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоя-

щего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора. 
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования по 

благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленные Правилами благоу-
стройства территории Междуреченского городского округа, Порядком согласования внеш-
него вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов на террито-
рии Междуреченского городского округа, утверждённые органами местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, иными муниципальными нормативными право-
выми актами, утверждёнными органами местного самоуправления Междуреченского го-
родского округа, в течение всего срока действия настоящего Договора.

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

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов Междуреченского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять 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 законодательством Российской Федерации правила 

промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

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

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-
ных участков. 

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

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

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем. 
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4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки места размещения Объекта и иные его из-
менения, произведённые без согласования с Комитетом, по письменному требованию по-
следнего. 

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых располо-
жено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объек-
та, к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетент-
ные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных си-
туаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера 
или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное изве-
щение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуречен-
ского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию. В случае 
возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сообщать в ава-
рийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных служб к 
объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта. 
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или пред-

ставителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к данному 
объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Объект полностью или ча-
стично расположен в охранной зоне линейного объекта. 

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объ-
екта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расто-
ржения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от расположенного 
на нём Объекта, привести место размещения Объекта в первоначальное состояние и уве-
домить об этом Комитет. 

4.2.25. В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежемесяч-
ное перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые три 
месяца, а также не позднее чем за один месяц до окончания срока действия настояще-
го Договора, осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустой-
ке (пене и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежеквартальное пе-
речисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые полгода, 
а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Дого-
вора, осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке (пене 
и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное перечисле-
ние Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, осуществлять сверку рас-
четов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соот-
ветствующего года, а также не позднее чем за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Договора. 

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Ко-
митету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был письменно уве-
домлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствую-
щий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для 
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу, 
указанному в настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хо-

зяйствующим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устране-
ния данных нарушений в указанные Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль 
и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйствую-
щим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта. 
4.4. Комитет обязан: 
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Догово-
ра по требованию Комитета.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъек-

том обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные Договором 
сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 % от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф 
в размере 10 % годовой платы за размещение Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата догово-
ра на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование плате-
жа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые пере-
числяется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-
сте размещения Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб 
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплу-
атацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта от расположен-
ного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом 
Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий 
субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения Объекта в размере платы 
за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной пун-
ктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом, если указанная плата не покрывает причи-
ненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобожда-
ет стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме. 

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пун-

кте 2.1 настоящего Договора. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий договора. 
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 
Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Догово-
ра и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами существен-
ных нарушениях настоящего Договора: 

6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора в 
случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу об административ-
ном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в те-
чение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока плате-
жа независимо от её последующего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора в случаях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского округа решений: 
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных эле-
ментов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию; 

о развитии застроенной территории; 
6.6.2.) принятия Комитетом решений: 
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично 

расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично распо-
ложено место размещения Объекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место разме-
щения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в ре-
зультате перераспределения и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один ме-
сяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженности по пла-
те за размещение Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) 
штрафов); внесения возмещения за досрочное расторжение Договора в размере месяч-
ной платы за размещение Объекта. 

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяй-
ствующий субъект от необходимости погашения задолженности по плате за размещение 
Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе 
Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 
6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъек-
ту уплаченной стоимости права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения договора. 

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 

полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения со-
ответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонден-
ции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной 
в почтовой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с 
момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, име-
ющему право действовать от его имени без доверенности. 

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и 
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные 
оттисками их печатей, юридической силы не имеют. 

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ме-
ста размещения Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ». Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а,   р/с № 40101810400000010007 в Отделении Кемерово г. Ке-
мерово; БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116, Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», КПП 421401001, ОКТМО 32725000.  Код бюджетной классификации 905 117 
05040 04 0000 180.

 Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________ 

                                 9. Подписи сторон:

КОМИТЕТ:     ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
    
      ___________________________                    ________________________
                   Шлендер С.Э.
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В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает 
население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка 
площадью 538 кв.м  с кадастровым 
номером 42:28:2101002:51, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Чуль-
жан, 42, с разрешенным использова-
нием: ведение садоводства.  

Гражданам, намеренным уча-
ствовать в аукционе на право  заклю-
чения  договора  аренды  земельно-
го  участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо 
обратиться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
каб. № 313, приемные дни: поне-
дельник, среда с 8.30 до 16.30; обед 
с 12.00 до 13.00. Контактные теле-
фоны: 2-85-45. При себе необходи-
мо иметь личный паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает 
население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка 
площадью 1206 кв.м  с кадастровым 
номером 42:28:2101002:90, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Чуль-
жан, 18, с разрешенным использова-
нием: ведение садоводства.  

Гражданам, намеренным уча-
ствовать в аукционе на право  заклю-
чения  договора  аренды  земельно-
го  участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо 
обратиться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
каб. № 313, приемные дни: поне-
дельник, среда с 8.30 до 16.30; обед 
с 12.00 до 13.00. Контактные теле-
фоны: 2-85-45. При себе необходи-
мо иметь личный  паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 

3 апреля 2019 года ушел 
из жизни талантливый 

поэт и прозаик, член Союза 
писателей России 

БЕРСЕНЕВ 
Валерий Викторович.

Он родился 21 февраля 1951 
года в городе Ленинграде.
После переезда семьи в Си-

бирь учился в городе Осинники. 
В 1973 году окончил Новокуз-
нецкий пединститут  по специальности «Учитель рус-
ского языка и литературы». 
В городе Междуреченске работал  учителем, фрезе-

ровщиком и строгальщиком, слесарем по металлокон-
струкциям, буровиком в геологоразведке и на угольных 
разрезах, репортером  ведомственной  газеты «Знамя 
шахтера в новом тысячелетии».
Писать начал в 1962 году, еще учась в школе. Пер-

вые произведения Валерия Берсенева появились в пе-
чати в 1965 году. Участвовал в нескольких антологи-
ях  кузбасской и сибирской поэзии: «Сибирская поэ-
зия», «Мы – Притомье», «Собор стихов», «100 лет си-
бирской поэзии». Были изданы сборники «Семейное 
дело», «Библейский век», «Злые города», «Русский 
бог».В течение многих лет публиковался в городских 
и областных газетах и журналах Кузбасса. 
Валерий Викторович был основателем городской 

литературной студии «Полифон» и одноименного 
литературно-художественного альманаха. 
Коллективы издательского дома «Контакт», Меж-

дуреченской информационной библиотечной системы 
и литературная общественность города выражают со-
болезнование родным и близким Берсенева Валерия 
Викторовича. 

управлению имуществом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает 
население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1500 
кв.м, расположенного по адресу: 
Российская  Федерация,  Кемеров-
ская  область,  Междуреченский  го-
родской  округ,  п. Теба,  улица  По-
селковая,  участок  № 19,  для  ин-
дивидуального  жилищного  строи-
тельства.  Образование земельного 
участка предстоит в соответствии 
со схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории.

Ознакомление  со  схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории  и  
прием    заявлений  граждан о  на-
мерении  участвовать  в  аукционе  
по  продаже  права  на  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  
участка  осуществляется  в  Комитете  
по  управлению  имуществом  муни-
ципального  образования  «Между-
реченский  городской  округ»  (пр. 
50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  
приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  
17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  
с  13.00  до  17.00).  При  себе  не-
обходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  
участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  
опубликования  данного  извещения 
(дата окончания приема заявлений – 
последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» извеща-
ет население о возможности пре-
доставления в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 
745 кв.м, расположенного по адре-
су: Российская  Федерация,  Кеме-
ровская  область,  Междуреченский  
городской  округ,  г. Междуреченск,  
улица  Чульжан,  участок  № 66А,  
для  ведения  садоводства.  Образо-
вание земельного участка предстоит 
в соответствии со схемой  располо-
жения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории  и  
прием    заявлений  граждан о  на-
мерении  участвовать  в  аукционе  

по  продаже  права  на  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  
участка  осуществляются  в  Комите-
те  по  управлению  имуществом  му-
ниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ»  (пр. 
50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  
приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  
17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  
с  13.00  до  17.00).  При  себе  не-
обходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  
участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  
опубликования  данного  извещения 
(дата окончания приема заявлений – 
последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» извеща-
ет население о возможности пре-
доставления в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 
1500 кв.м, расположенного по адре-
су: Российская  Федерация,  Кеме-
ровская  область,  Междуреченский  
городской  округ,  п. Теба,  улица  
Левобережная, участок  № 8,  для  
индивидуального  жилищного  стро-
ительства.  Образование земельно-
го участка предстоит в соответствии 
со схемой  расположения  земельно-
го  участка  на  кадастровом  плане  
территории.

Ознакомление  со  схемой  рас-
положения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории  и  
прием    заявлений  граждан о  на-
мерении  участвовать  в  аукционе  
по  продаже  права  на  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  
участка  осуществляются  в  Комите-
те  по  управлению  имуществом  му-
ниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ»  (пр. 
50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  
приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  
17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  
с  13.00  до  17.00).  При  себе  не-
обходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  
участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  
опубликования  данного  извещения 
(дата окончания приема заявлений – 
последний день указанного срока).

Председатель
Комитета по управлению 

имуществом   С.Э. ШЛЕНДЕР.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

9 апреля,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управле-
ния предпринимательства и инвестиционной полити-
ки администрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 2-89-48.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернато-
ра Кемеровской области (по агропромышленному ком-
плексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.

10 апреля,
среда 

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый замести-
тель главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству, тел. 2-66-53.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской об-
ласти, тел. 2-56-65.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по промышленности, транспорту и 
экологии),   тел. 8 (3842) 75-85-50.

11 апреля,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ «Управле-
ние  культуры и  молодежной политики» администра-
ции Междуреченского городского округа, тел. 2-19-48 .
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела 
по защите прав потребителей  администрации Между-
реченского городского округа, тел.  4-21-63.

Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамен-
та культуры и национальной политики Кемеровской об-
ласти, тел. 8(3842) 36-33-42.

12 апреля,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ «Управ-
ление образованием Междуреченского   городского 
округа», тел. 2-87-22 .

Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамен-
та образования и науки Кемеровской области, тел. 8 
(3842) 36-43-21.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
В связи с проведением работ по укладке рельсовых 

плетей и вводу в оптимальную температуру закрепле-
ния, 7 апреля с 10.30 до 21.00 ж/д переезд 82 км (ст. 
Чульжан) будет закрыт для движения автотранспорта. 
Справки по телефону: 8(38475) 96-3-46.
Приносим извинения за доставленные неудобства!

На реках 
Междуреченска 

начались 
подвижки льда
На реке Томи у берега в 

районе Карая начал таять 
лёд. А в районе Чебалсин-
ского моста образовалась 
широкая промоина, лёд 
постепенно отрывается. О 
начале ледохода говорить 
пока рано: осадков выпало 
немного, и воды в реке не-
достаточно. 

По прогнозам синоптиков, в 
конце недели в Междуреченске 
будет тепло и дождливо. Воз-
можно, высокая температура 
и осадки спровоцируют нача-
ло ледохода на реках город-
ского округа. 

Все ледовые переправы за-
крыты.

Наш корр.


