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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
29 января

Ветер (м/с) 
2, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
758

СРЕДА
30 января

-22o -17o
Ветер (м/с) 

1, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

745

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
31 января

Ветер (м/с) 
3, С-З

Давление (мм рт. ст.) 
740

-24o -22o
Утром         Вечером

-17o -25o
Утром         Вечером

Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Открыт комплекс 
сортировки

В минувшую пятницу 
состоялся пресс-тур жур-
налистов городских, рай-
онных, областных и цен-
тральных средств массо-
вой информации в Ново-
кузнецк, посвященный 
знакомству с новшества-
ми в работе регионально-
го оператора «ЭкоТек» и 
завода «ЭкоЛэнд».

Журналисты получили ин-
формацию о ходе экспери-
мента по раздельному  сбору 
твердых коммунальных отхо-
дов в Новокузнецке, побы-
вали на перерабатывающем 
заводе, куда доставляется 
мусор из городов и районов 
юга Кузбасса, в том числе и 
из Междуреченска, приняли 
участие в открытии на пред-
приятии нового сортировоч-
ного комплекса. 
Подробнее  — в одном 

из ближайших номеров 
«Контакта».

Лауреат 
престижного 
конкурса

Ученики художествен-
ной школы № 6 приняли 
участие в международной 
выставке-конкурсе дет-
ского художественного 
творчества «Енисейская 
мозаика» (Красноярск), 
которая была посвящена 
150-летию В.И. Сурикова.

На конкурс поступило 
1588 работ из 45 регионов 
РФ, а также из Украины, Бела-
руси, Казахстана, Монголии и 
Австрии. Междуреченка Да-
рья Гавриш получила диплом 
первой степени и медаль. Ее 
работа «На этюдах» вошла в 
каталог выставки-конкурса. 
Благодарственным письмом 
за подготовку лауреата пер-
вой степени награжден пре-
подаватель Дарьи М.В. Мо-
рин. Отмечен также коллек-
тив школы  — за подготовку 
участников.

«Выстоял. 
Сражался. Победил»
В центральной город-

ской библиотеке работа-
ет выставка, посвященная 
75-летию  полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

На выставке представлены 
документальная литература, 
отображающая хронику со-
бытий блокадного Ленингра-
да, а также художественные 
произведения, в которых на-
шла отражение эта тема. Осо-
бое место в экспозиции зани-
мают письма, дневники и вос-
поминания непосредственных 
участников тех трагических 
событий. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

 В связи с празднованием 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 28 ян-
варя  в администрации Междуреченского городского округа состоялось чествование  горожан, детство 
которых  пришлось на страшные годы блокады их родного города.

 Памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» вру-
чили активистам городского общества «Жители блокадного Ленинграда»: председателю общества Кире 
Григорьевне Боровиковой, а также Тамаре Ивановне   Климовой, Галине Кондратьевне Лисовой, Анне 
Николаевне Федоровой, Анатолию Ивановичу Шурмелеву. 

    Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа. 

Памятный знак  — блокадникам Памятный знак  — блокадникам 

Как у вас 
расчищен двор?

Такой вопрос  задает диспетчер  службы «05» граж-
данам,  после обращения  с жалобой на  недоработки  
управляющих  компаний  по  содержанию  дворов.  Каж-
дое обращение  ставится на контроль  и снимается лишь 
после расчистки  дворовых  проездов и удовлетворитель-
ной  оценки заявителя.

По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского округа» 
Людмилы Сдвижковой,  в период  с 21 по 27 января среднесу-
точные температуры  наблюдались от – 4 до – 15 градусов (в 
аналогичный  период прошлого года были морозы до –32 гра-
дусов).  Поступали  два оперативных  предупреждения об ухуд-
шении погодных условий – усилении ветра на 27 января до 17 
метров в секунду и понижении температуры на 28 января до 
–30, —32 градусов.  Максимально низкая температура по го-
роду составила –24 градуса, в поселке Ортон –25 градусов, на 
26 января.  Сила ветра была  умеренной, 16 метров в секунду 
на  27 января.

С начала января выпало  29 мм осадков – это 58% средне-
месячной нормы для  этого месяца. Высота снежного покрова 
на утро понедельника составляла 71 см. 

 В системах  МУП МТСК, МУП УТС и МУП «Водоканал» было  
по два аварийных  отключения,  время ликвидации  которых не 

превысило нормативного.  Так, на теплосетях МУП УТС произо-
шел  порыв магистрального  трубопровода диаметром 400 мм,  
в результате  под отключение подачи тепла и горячей воды по-
требителям попали 80 многоквартирных домов.  Столь серьезную  
аварию  удалось  ликвидировать  всего  за три часа.  Как подчер-
кивает Л.В.  Сдвижкова, свою  роль  сыграл  полный  неснижа-
емый  запас всех расходных  материалов, применяемых в ЖКХ.   

В системе МУП «Водоканал»  повреждение водовода  при  
производстве работ сторонней  организацией было устранено 
в пределах  часа. 

 В остальных  случаях  аварийные отключения  были  крат-
ковременными,  благодаря  оперативному восстановлению. 

Запас угля на котельных города  составляет  20880 тонн,  на 
21 день.  План поставки угля на январь —  38626 тонн — вы-
полнен уже на 88%,  еще 46 полувагонов  угля для  МУП МТСК 
готовятся к отправке.

Ежедневно  на  расчистку дорог  выходит  до 45 единиц сне-
гоуборочной техники, в ночное  время  — 13  единиц техники.  
С начала сезона  вывоз  снега составил 160116 кубометров, что 
в 1,8 раза превышает прошлогодний объем.  В городе  есть  до-
статочный  запас  противогололедных  материалов. 

Управляющие компании  продолжают  очистку кровель  от 
снега и наледи.   

Из 531 МКД  для  96 домов с плоскими кровлями требует-
ся лишь очистка карнизов от свесов и сосулек.   Очищены   от  
свесов и сосулек 418  кровель,   из них 37 – повторно. Крыши  
92 домов очищены от снега  полностью,  еще 59 — в работе.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ!
С 1 января 2018 в России появились новые меры со-

циальной поддержки семей, предложенные Президен-
том России, среди которых  — ежемесячная денежная 
выплата на первого ребенка до достижения им возрас-
та полутора лет. 
Законом № 418-ФЗ от 28.12.2017 «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» предусмотрено, 
что поддержку получают семьи, у которых первый ре-
бенок родился после 1 января 2018 года. Пособие ка-
сается не только родных, но и усыновленных детей. 
Усыновленные дети также должны быть рождены по-
сле 1 января 2018 года.
В Кемеровской области размер выплат в 2018 году 

составлял   9857 руб. в месяц, при этом право на дан-
ную выплату имеют семьи, среднедушевой доход кото-
рых не превышает сумму 14971,5 руб. на одного чле-
на семьи. 
В 2019 году размер выплаты составляет – 9930 ру-

блей, среднедушевой размер семьи не должен превы-
шать сумму 14887,50 руб. на одного члена семьи.
С подробной информацией о выплатах, перечне до-

кументов можно ознакомиться на сайте управления со-
циальной защиты населения администрации Междуре-
ченского городского округа (http://uszn42.ru/ ), либо 
обратившись по адресу: г. Междуреченск, ул. Космо-
навтов, дом 17, каб. № 202, телефоны 4-29-45; 4-34-40. 
Приемные дни — понедельник,  вторник, четверг с 8.00 
до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 

«Кошкин дом»
Добровольцы город-

ского волонтерского от-
ряда «Милосердие» по-
с е т и л и  с о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них с игровой программой 
«Кошкин дом».

Основными целями меро-
приятия стали формирование 
и закрепление знаний о по-
жарной безопасности у воспи-
танников центра, знакомство 
с причинами пожаров и спо-
собами их избежать, воспи-
тание у ребят ответственно-
сти за себя и своих близких.

Каждое дело  — 
важное

Волонтеры  детско -
юношеского центра побы-
вали в Притомском.

Ребята, которые занима-
ются по дополнительной об-
щеобразовательной общераз-
вивающей  программе «Важ-
ное дело», помогли в убор-
ке снега пенсионеру, прожи-
вающему в поселке. Ветеран 
от души поблагодарил добро-
вольцев и угостил их чаем.

Вошла в состав 
сборной 

По итогам всероссий-
ских детско-юношеских 
соревнований горнолыж-
ников «Открытие сезона» 
среди спортсменов 2003-
2004 годов рождения, про-
шедших в конце декабря 
прошлого года в Магнито-
горске, определен состав 
сборной команды Сибир-
ского федерального окру-
га для международных со-
ревнований.

В сборную вошла воспи-
танница междуреченской гор-
нолыжной школы Полина Гра-
чева, которая в составе ко-
манды примет участие в меж-
дународных соревнованиях 
«Дети Азии». Они пройдут с 
8 по 17 февраля в Южно-
Сахалинске. 

«Колесо истории»
Третьеклассники шко-

лы № 26 приняли участие 
в краеведческой викторине 
«Колесо истории», которая 
прошла в ГДК «Железнодо-
рожник» и была посвяще-
на шорскому национально-
му празднику «Мылтык».

Девять команд прошли че-
тыре этапа, в ходе которых 
показали свои знания о тра-
дициях и обычаях шорского 
народа, архитектуре Между-
реченска, фауне Кузбасса. В 
мероприятии приняли участие 
80 человек.

Успех борцов
В Аскизе (Республика 

Хакасия) прошел откры-
тый региональный тур-
нир по спортивной (воль-
ной) борьбе памяти масте-
ра спорта М.Ф. Мылтыга-
шева, в котором приняли 
участие около 200 борцов 
из Тывы, Хакасии и Кеме-
ровской области.

Междуреченские воспи-
танники спортивной школы 
олимпийского резерва по еди-
ноборствам Зарина Юлдаше-
ва, Екатерина Пугач и Эдуард 
Гембихнер стали победителя-
ми в своих весовых категори-
ях. Призерами стали Ксения 
Липченко, Александр Синаб-
деев и Кирилл Дойчик.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

В рамках традиционного выездного совещания рабочая груп-
па под председательством главы Междуреченского городского 
округа В.Н. Чернова, с участием председателя Совета народ-
ных депутатов Ю.А. Баранова, начальника  управления физи-
ческой культуры и спорта  И.В. Пономарева и других официаль-
ных лиц,  совершила выезд на спортивные объекты Междуре-
ченского городского округа. 

Посетив Центр зимних видов спорта на горе Югус, В.Н. Чер-
нов дал ряд поручений, в том числе:

рассмотреть вопрос установки крыльца для перехода  к зда-
нию горнолыжной школы от остановочной площадки;

 оформить земельный участок для предоставления в арен-
ду под размещение кафе на территории детской туристической 
трассы (Югус);

рассмотреть возможность обустройства пешеходных дорожек 
на вершине горы Югус с установкой малых архитектурных форм;

 подготовить проектную документацию в рамках концепции 
развития горы Югус.

Рабочая группа посетила  и городской стадион «Томусинец».
По итогам выездного совещания составлен протокол пору-

чений.
Отдел по работе  со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Будьте  осмотрительней! 
Главный врач городской станции скорой медицинской 

помощи Оксана Александровна Ракитина сообщает,  что  
за период с 21 по 27 января поступило 590 обращений.

Заболевания органов кровообращения  составили  32%  от 
общего числа обслуженных  вызовов.  

Тринадцать  пациентов с  острым коронарным  синдромом  
транспортированы  в региональный сосудистый центр в г.  Но-
вокузнецке.  

Несмотря на карантин,  увеличилось  число острых  забо-
леваний органов дыхания,  на их долю пришлось 28% в  об-
щей картине.  

Третье  место поделили  травмы  и  заболевания органов пи-
щеварения,  по 8%  от общего числа вызовов.

В субботу, 26 января,  медики скорой  два  раза  выезжали  на  
ДТП  с пострадавшими.  В одном случае травмированный  в авто-
аварии  в районе завода КПДС  65-летний мужчина  от госпита-
лизации отказался,  травмы  незначительны.  По улице Брянской  
сбитый  автомобилем мужчина  39 лет доставлен в травмотде-
ление с подозрением на закрытую  черепно-мозговую  травму. 

На участке  железнодорожного пути в районе  Вторых Сырка-
шей проходящим составом,  несмотря  на предпринятое экстрен-
ное торможение,  была тяжело  травмирована женщина 57 лет;  
доставлена в реанимационное отделение.  Это уже второй,  с на-
чала 2019 года,  несчастный  случай  из-за  нарушения  людь-
ми  правил  безопасного  поведения  вблизи железной дороги.  

В воскресенье,  27 января,  сразу  две медбригады (одна – 
педиатрическая)   выезжали  по  сообщению  о пожаре  по ули-
це Горького, 15,  в котором, предположительно,  пострадали  
взрослые и дети.  Состояние  пациентов не потребовало  го-
спиталлизации.   

В роддом за неделю доставлено  пять  рожениц.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Огонь бушевал в контейнере
Пожарные на прошедшей неделе  выезжали четыре 

раза. В двух случаях  небольшие  возгорания  произош-
ли в индивидуальных  домах из-за  короткого замыкания 
электропроводки.  

Далеко  не  в первый  раз  пожарным  довелось тушить  огонь 
в большегрузном мусорном  контейнере,  установленном  в рай-
оне храма Всех Святых. Из  каких  побуждений  действует  под-
жигатель,  неясно. 

Еще один  пожар  произошел  на территории угольного  скла-
да  ОФ «Распадская»,  загорелся экскаватор. 

Наш корр. 

Уважаемые жители города! В муниципальном казен-
ном учреждении «Управление образованием Между-
реченского городского округа» организована работа 
«горячей линии» по вопросам организации питания в 
образовательных организациях города. 
Вопросы можно задать по телефонам «горячей ли-

нии» 4-00-01 (Щеглова Раиса Сальмановна, замести-
тель начальника МКУ УО), 2-20-10 (Иванова Татьяна 
Владимировна, директор МБУ «Комбинат питания»). 
Режим работы «горячей линии»: понедельник-пятница  
с 10.00 до 12.00.

Получение государственной услуги через 
Единый портал по регистрационному учёту 
граждан РФ и документирование паспортом 

гражданина РФ
С апреля 2015 года для граждан, обратившихся в отдел по 

вопросам миграции  ОМВД России по г. Междуреченску через 
Единый портал, предусмотрены сокращенные сроки исполне-
ния по заявлениям.

Преимущества граждан, подавших заявление через Еди-
ный портал (на сайте www.gosuslugi.ru): 

- экономия времени на подачу документов, т.к. заявление можно 
подать в любое время суток и с любого компьютера; 

-индивидуальный подход к каждому заявителю; 
-контроль хода рассмотрения заявления через «личный кабинет» 

на всех стадиях его прохождения; 
-прием граждан осуществляется в приоритетном порядке, это зна-

чит, что граждане, обратившиеся через Единый портал, обслужива-
ются в назначенное для каждого время!

Еще одно важное преимущество связано  с сокращением сро-
ков исполнения по заявлениям. Все граждане могут оформить через 
Портал  регистрацию по месту жительства/месту пребывания  — за 1 
рабочий день, следующий после дня принятия заявления, вместо 3.

Кузбасс и 
Алтайский край 

заключили 
соглашение о 
сотрудничестве

Церемония подписания 
состоялась в Москве в пред-
ставительстве администра-
ции Кемеровской области 
при Правительстве Россий-
ской Федерации. Свои под-
писи в документе поставили 
губернаторы Сергей Циви-
лев и Виктор Томенко.

Как подчеркнул Сергей Ци-
вилев, соглашение предпо-
лагает сотрудничество регио-
нов в торгово-экономической, 
научно-технической, культур-
ной и иных сферах. Сейчас сто-
роны прорабатывают план кон-
кретных мероприятий по реа-
лизации документа.

«С Алтайским краем у нас 
прочные и долгие экономиче-
ские отношения. Например, на 
территории Алтайского края 
функционирует «Алтайвагон», 
входящий в структуру «Кеме-
ровохиммаш». Мы «Алтайва-
гон» поддерживаем, уверен, 
что у завода впереди большое 
будущее. Мы связаны истори-
чески и культурно по линии 
сельского хозяйства, в области 
туризма. Подписанное сегодня 
соглашение укрепит сотруд-

ничество и по части реализа-
ции майского указа президента 
Российской Федерации»,  — от-
метил   Сергей Цивилев.

На сегодняшний день Кеме-
ровская область и другие ре-
гионы Российской Федерации 
заключили уже 15 межрегио-
нальных соглашений о сотруд-
ничестве. Среди них — Кали-
нинградская область, Магадан-
ская область, Москва, Москов-
ская область, Мурманская об-
ласть, Новосибирская область, 
Приморский край, Республика 
Саха (Якутия), Республика Та-
тарстан, Республика Тыва, Се-
вастополь, Хабаровский край, 
Чукотский автономный округ, 
Оренбургская область и Алтай-
ский край.

В рамках подготовки к 
празднованию 300-летия от-
крытия Кузбасса до 1 апре-
ля 2019 года будут заключе-
ны соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
и стратегическом партнерстве 
со всеми субъектами России. В 
частности, ряд новых докумен-
тов о партнерстве с регионами 
планируется подписать в Сочи 
14-15 февраля на Российском 
инвестиционном форуме.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
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.

Сделать 
территории 
зеленее

В Кузбассе пройдет мас-
штабная работа по благо-
устройству парков и скве-
ров, озеленению террито-
рий муниципалитетов.

Блок поручений по этому 
направлению дал губернатор 
Сергей Цивилев участникам 
аппаратного совещания.

«В 2020 году мы будем от-
мечать 75-летие Великой По-
беды. Уже сегодня надо гото-
виться к этому событию. В ходе 
озеленения скверов, парков и 
памятных мест, необходимо об-
новлять и ремонтировать па-
мятники и обелиски, за 2019 
год привести в порядок наи-
большее количество памятных 
мест. К такой работе активно 
подключаются наши «серебря-
ные волонтеры», кузбассовцы 
старшего поколения. Кроме 
того, парки должны быть «на-
родными», обустраиваться с 
учетом мнения и интересов лю-
дей разного возраста», — отме-
тил Цивилев.

Заместитель губернатора 
Алексей Харитонов доложил о 
подготовке к реализации акции 
«300 парков Кузбассу». В тече-
ние трех лет в регионе плани-
руется организовать 197 объ-
ектов озеленения. По мнению 
замгубернатора, этого все-таки 
недостаточно, чтобы воспол-
нить дефицит зеленых насаж-
дений, улучшить качество жиз-
ни жителей.

«Жители нашего региона 
живут в разных условиях. Есть  
территории с высокой лесисто-
стью, такие, как Новокузнец-
кий, Тисульский, Таштаголь-
ский районы, Междуреченск. 
В то же время большая кон-
центрация производств, высо-
кая численность населения, а 
также природные условия при-
вели к тому, что в Беловском, 
Ленинск-Кузнецком, Проко-
пьевском, Промышленновском, 
Топкинском, Юргинском райо-
нах наблюдается дефицит лес-
ной растительности. Это гово-
рит о необходимости интенсив-
ного озеленения территорий, 
где наблюдается высокий про-
мышленный уровень», — ска-
зал Алексей Харитонов.

Муниципалитетам пред-
ложено шире использовать в 
озеленении породы деревьев 
с быстрым ростом и высокой 
декоративностью: березу, ря-
бину, калину, яблоню, барба-
рис. По мнению специалистов, 
это поможет привлечь в насе-
ленные пункты лесных птиц, 
обеспечить защиту деревьев от 
насекомых-вредителей.

Губернатор поручил руко-
водителям территорий и соот-
ветствующих ведомств пере-
нять лучшие практики, в том 
числе и у своих коллег. 

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

 — Наталья Евгеньевна, 
обеспечение населения стра-
ны цифровым  телевещанием  
— одна из задач федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 
годы». Наверняка, такой мас-
штабный проект будет растя-
нут на большой срок?

 — Специальная правитель-
ственная комиссия разработала 
план поэтапного отключения ана-
логового вещания обязательных 
общедоступных телеканалов в 
субъектах Российской Федерации. 
В соответствии с ним аналоговое 
вещание должно полностью пре-
кратиться в июне 2019 года. Кеме-
ровская область включена во вто-
рой этап отключения. Так, после 15 
апреля на частотах аналоговых те-
лепрограмм будет размещено сооб-
щение о необходимости перехода 
на прием цифрового телевидения. 
Заставка будет передаваться еще 
в течение недели. Полная инфор-
мация о сроках и плане отключе-
ния доступна на официальном сай-
те Федерального государственного 
унитарного предприятия «Россий-
ская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (РТРС).

 — Цифровое вещание более 

качественное, будет ли населе-
ние за такую модернизацию до-
плачивать?

 — После отключения анало-
гового вещания жители Кемеров-
ской области получат пакет из 20 
бесплатных федеральных теле-
визионных каналов: Первый ка-
нал; «Россия 1»; «Россия 24»; 
«Россия-Культура»; НТВ; Пятый 
канал; «Матч ТВ»; «Карусель»; 
«ТВ-Центр»; ОТР; РЕН ТВ; ТНТ; 
«Домашний»; ТВ-3; СТС; «Пятни-
ца»; «Муз-ТВ»; «Звезда»; «Мир»; 
«Спас». При этом владельцам ана-
логовых моделей телевизоров нуж-
но будет приобрести специальное 
оборудование для приёма цифро-
вого сигнала (цифровые пристав-
ки, поддерживающие стандарт 
DVB-T2). Для цифрового телевизо-
ра никакого дополнительного обо-
рудования не потребуется. 

 — Какие задачи поставле-
ны перед Федеральной анти-
монопольной службой в связи 
с исполнением целевой про-
граммы?

 — На заседании 15 ноября 
Правительство России поручило 
антимонопольному ведомству в 
течение первого полугодия 2019 
года организовать мониторинг цен 
на пользовательское оборудова-

ние для приёма цифрового теле-
видения (приставки, ресиверы), 
чтобы не допустить необоснован-
ного повышения. ФАС России цен-
трализованно направила запрос в 
федеральные сетевые магазины и 
поручила своим территориальным 
органам выяснить ситуацию с це-
нами на эти приставки в торговых 
объектах региона. По этому пору-
чению наше управление разрабо-
тало план действий, куда помимо 
самого мониторинга цен вошли вы-
ездные проверки  в торговые сети. 
Будем отслеживать ситуацию, что-
бы не допустить попытки «нажить-
ся» на гражданах за счет резкого 
усиления пользовательского спро-
са на приставки. 

 — Такие попытки уже за-
фиксированы?

 — 12 декабря 2018 года ФАС 
России возбудила дела в отно-
шении ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ООО  
МВМ, ООО «Эльдорадо», НАО 
«ЮЛМАРТ». Компаниям вменяет-
ся установление монопольно вы-
соких цен на цифровые пристав-
ки. Существенное повышение было 
установлено по итогам мониторин-
га цен в рамках пилотного проек-
та по внедрению цифрового веща-

АКТУАЛЬНО

О переходе на цифровое вещание
15 апреля 2019 года Кемеровская область полностью 

откажется от стандарта аналогового телевещания и пе-
рейдет на цифровое качество. Жители Кузбасса уже сей-
час интересуются, что будет их ждать после обозначен-
ной даты, не станут ли наживаться на продаже специаль-
ных электронных устройств для преобразования транс-
ляции продавцы. О том, как антимонопольное ведомство 
будет следить за ситуацией в регионе, рассказала руко-
водитель Кемеровского УФАС России Наталья Кухарская.

О случаях резкого необоснованного повышения цен 
на цифровые ресиверы в магазинах федеральных сетей 
(DNS, «М-Видео», «Эльдорадо» и т.д.) потребители мо-
гут сообщить в ФАС России. Адрес: 125993, г. Москва, ул. 
Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, СП-3. E-mail: delo@fas.
gov.ru.
С информацией о завышении цен розничными мага-

зинами региона граждане вправе обратиться в Кемеров-
ское УФАС России. Адрес: ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 
650000. E-mail: to42@fas.gov.ru. 

Пресс-служба  Кемеровского УФАС.

ния в Тверской области, посколь-
ку этот регион совершил  переход 
на цифровое вещание с 3 декабря. 
Внеплановая проверка изменения 
цен на ТВ-приставки за период с 
июня по декабрь 2018 года показа-
ла, что в низком ценовом сегменте 
(до 1000 руб.) увеличение цен со-
ставляет от 30% до 100%. В высо-
ком ценовом сегменте (свыше 1000 
рублей) увеличение  — от 5% до 
83,9%. При этом важно знать, что 
ФАС не считает ссылку на ажио-
тажный спрос обоснованной. 

Признаков нарушений в на-
шем регионе мы не пока выявили. 
Предварительно можно сказать, 
что компаний, занимающих доми-
нирующее положение на рынке 
продажи  этих устройств, в обла-
сти нет. Спросом пользуются  ре-
сиверы как в гипермаркетах, так и 
в специализированных магазинах 
бытовых товаров.

Мы будем внимательно сле-
дить за ситуацией на региональном 
рынке продажи пользовательско-
го оборудования. Хочу напомнить, 
что нарушение антимонопольно-
го законодательства карается се-
рьезными штрафными санкциями.

Осторожно займ!
Администрация Междуреченского городского округа хо-

тела бы предостеречь кузбассовцев от неразумного финан-
сового поведения в сфере получения услуг и приобретения 
товаров. 

В настоящее время Интернет, газеты, общественный транспорт 
и магазины буквально наводнили объявления: «Деньги до зарпла-
ты», «Экспресс займы», «Легкие деньги» и пр. Кроме банков день-
ги в долг выдают микрофинансовые компании, кредитные коопе-
ративы, однако заемные средства в таких организациях значитель-
но дороже чем в банках. 

Заключая договор с таким кредитором на получение «быстрых 
денег», запомните простые правила: брать деньги в долг под боль-
шие проценты можно лишь в случаях, когда, действительно, сроч-
но нужны деньги и нет другого варианта, когда вы абсолютно уве-
рены в том, что сможете их вернуть в ближайшее время вместе с 
процентами.

Помните, что заем или кредит — это обязательство, которое бе-
рет вас в «заложники». От него будет зависеть не только ваше фи-

нансовое благополучие, но и психологическое состояние. Даже не-
сколько дней просрочки по такому займу могут обеспечить  прилич-
ную сумму долга, которую чаще всего погасить уже не представ-
ляется возможным.

Самые дорогие займы те, что предоставляются на срок до 30 
дней, 2% в день кажутся небольшой переплатой, однако это почти 
1000% годовых. И в итоге за импульсивный порыв приобрести вещь 
далеко не первой необходимости придется отдать гораздо больше 
собственных денежных средств, чем ее реальная стоимость. 

Не менее обдуманного подхода к погашению денежных обяза-
тельств требует использование кредитной карты любого банка. Это 
такой же кредит, как и любой другой, только использование кредит-
ной карты подразумевает наличие льготного периода, то есть сро-
ка в течение которого вы можете вернуть банку денежные средства 
без уплаты процентов. 

Также необходимо помнить, что при снятии денежных средств 
через банкомат, льготного периода вовсе нет, кредитная карта под-
разумевает безналичную оплату товаров и услуг.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

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

29 января,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела 
по профилактике правонарушений несовершенно-
летних администрации Междуреченского городско-
го округа, тел. 2-72-65.

Старосвет Леонид Владимирович, начальник департа-
мента промышленности Кемеровской области, тел. 8 
(3842) 58-78-61.

30 января,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области, тел. 2-56-65.

Гончарова Вера Ивановна, и.о. начальника управле-
ния по ценным бумагам и страховому рынку админи-
страции Кемеровской области,    тел. 8 (3842) 58-54-36.

31 января,
четверг

Сазонтова Анастасия Сергеевна, начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 
2-88-38.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Марков Николай Николаевич, начальник главного 
управления архитектуры и градостроительства Кеме-
ровской области, тел. 8 (3842) 36-41-37.

1 февраля,
пятница

Смирнова Лилия Александровна, и.о. начальника  
управления предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городско-
го округа, тел. 2-89-48.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамен-
та по развитию предпринимательства и потребительско-
го рынка Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-65-31.
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НЕ МЕШАЙТЕ СНЕГОУБОРКЕ
Сотрудники ГИБДД города Междуреченска  призывают водителей не оставлять 

машины на краю проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. 
С наступлением зимнего периода возникают определенные трудности с уборкой проез-

жей части улично-дорожной сети от снега. Препятствует этому, в первую очередь, припар-
кованный  вдоль дорог автотранспорт. Оставленные у дорожных обочин или во дворах жи-
лых домов на несколько часов, а иногда и 
дней автомобили становятся для дорожни-
ков серьезным препятствием. В результате 
качественно очистить от снега удается лишь 
часть дорожного полотна. А некачественно 
убранные улицы и дворы становятся пред-
метом жалоб уже самих водителей.

 Особую обеспокоенность автоинспекто-
ров вызывает ситуация, когда автовладель-
цы продолжают парковать свои машины 
вдоль дороги несмотря на установленный 
дорожный знак «Остановка запрещена». 

Е. МАТКИН, 
зам. начальника ОГИБДД.                                                                                

 

Задержана группа 
наркосбытчиков
Сотрудники отдела по кон-

тролю за оборотом наркотиков 
отдела МВД России по г. Меж-
дуреченску в ходе оперативно-
разыскных мероприятий в За-
падном районе Междуреченска 
задержали двух подозревае-
мых в сбыте запрещенных ве-
ществ. Ими оказались два дру-
га, 1991г.р. и 1994 г.р., один из 
них ранее привлекался к уго-
ловной ответственности.

Полицейские  установили, что 
задержанные выполняли функции 
«закладчиков». В оборудованных 
сбытчиками «тайниках», полицей-
ские обнаружили и изъяли 44 дозы 
наркотика общей массой более 23 
граммов. Стражи порядка выясни-
ли, что партии «соли» сбытчики 
получали бесконтактным путем, 
после чего разносили их по местам 
«закладок», за что получали воз-
награждение от поставщика. 

Следователь возбудила уголов-
ное дело за незаконные производ-
ство, сбыт или пересылку наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, совершен-
ные группой лиц по предваритель-
ному сговору в крупном размере. 
Санкции статьи предусматривают в 
качестве наказания лишение сво-
боды сроком от 8 до 15 лет.

  

Снова обман 
в Интернете

 34-летний междуреченец 
на сайте Авито увидел объяв-
ление о продаже мобильного 
телефона и ноутбука, написал 
продавцу о желании купить его 
товар. Продавец согласился от-
править товар при условии пол-
ной оплаты. На указанную кар-
ту потерпевший перевел 49 ты-
сяч рублей и сразу был забло-
кирован. 

Полицейские предупреждают, 
что при совершении покупок че-
рез Интернет, вы рискуете быть 
обманутыми, поэтому советуют де-
лать покупки через проверенные 
интернет-магазины, не доверять 

Согласно требованиям ст. 162 
Жилищного кодекса РФ и п. 10 
Правил содержания имущества в 
многоквартирном доме управляю-
щая компания обязана оказывать 
услуги и выполнять работы по над-
лежащему содержанию и ремон-
ту общего имущества многоквар-
тирных домов, при этом работы по 
удалению с крыш снега и наледи 
включены в рекомендуемый пе-
речень работ по содержанию жи-
лых домов (постановление Гос-
строя России от 27 сентября 2003 
г. № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»).

Управляющая компания предо-
ставляет собственникам помеще-
ний многоквартирного дома услу-
ги по содержанию жилья и теку-
щему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, несет от-
ветственность, в том числе и за 
состояние крыши, относящейся к 

Перед судом г. Междуре-
ченска предстанет несовер-
шеннолетний Александр Л., 17 
лет, обвиняемый по ч. 1 ст. 162  
УК РФ (разбой).  Юноша не ра-
ботает, не учится, состоит на 
учете в психоневрологическом  
диспансере у врача-психиатра 
с 7-летнего возраста, с диагно-
зом «легкая умственная отста-
лость с нарушением поведе-
ния»;  привлекался к админи-
стративной ответственности в 
2018 году по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
(причинение побоев).

Расследованием установле-
но, что 08 октября 2018 года  
обвиняемый умышленно, из ко-
рыстных побуждений, в целях 
хищения чужого имущества, 
совершил  разбойное нападе-
ние на Кондратьева А.Н. (фа-
милия изменена,  — авт.), пен-

Возмещение морального вреда за повреждение 
автомобиля снегом, упавшим с крыши дома

Верховный суд Российской Федерации высказал пра-
вовую позицию в споре о компенсации морального вре-
да за повреждение автомобиля снегом, упавшим с крыши 
дома (определение Судебной коллегии по гражданским 
судам ВС РФ от 25.07.2017 № 74-КГ 17-10).

общему имуществу многоквартир-
ного дома. Падение снега с кры-
ши жилого дома свидетельствует 
о ненадлежащем качестве оказа-
ния услуг, а потому к отношениям 
между собственниками помещений 
многоквартирного дома и управля-
ющей компании следует применять 
положения Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей». 

Согласно разъяснениям, содер-
жащимся в пункте 12 постановле-
ния Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 23 июня 
2015 г. N 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации», отсут-
ствие вины доказывается лицом, 
нарушившим обязательство (пункт 
2 статьи 401 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). По об-
щему правилу лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмеще-

ния вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине (пункт 2 
статьи 1064 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). Бремя 
доказывания своей невиновности 
лежит на лице, нарушившем обя-
зательство или причинившем вред. 
Вина в нарушении обязательства 
или в причинении вреда предпола-
гается, пока не доказано обратное. 

Таким образом, управляющая 
компания, если не докажет отсут-
ствие своей вины в причинении 
ущерба собственнику помещения 
многоквартирного дома, его иму-
ществу, в том числе, из-за схода 
снега с крыши дома, должна не 
только возместить причиненный 
вред, но и выплатить компенса-
цию морального вреда, а в случае 
неудовлетворения в доброволь-
ном порядке требований потре-
бителя  — согласно требованиям 
п.6 ст.13, ст.15 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» выпла-
тить штраф в размере 50 процен-
тов от суммы, присужденной судом 
в пользу потребителя.

С. ГАРАНИНА,  
заместитель прокурора г. 

Междуреченска. 

СУД ДА ДЕЛО

В ожидании приговора
Криминальная активность несовершеннолетних, не достигших 18 лет,  требует осо-

бого внимания компетентных органов государственной власти.  Свою лепту  в  обеспе-
чение неотвратимости  наказания  за преступления,   совершенные с участием  лиц в 
возрасте  от 14 до 18 лет,  вносит Следственный комитет России.  Анализ структуры  под-
ростковой преступности показывает  высокий  удельный вес  корыстных и корыстно-
насильственных преступлений. Нередко преступления сопровождаются  чрезмерной 
неконтролируемой жестокостью.  Вниманию читателей  —  два  недавних примера из 
расследованных уголовных дел.

сионера 77 лет,  знакомого ма-
тери Александра Л.  Находясь 
в квартире Кондратьева, Алек-
сандр Л. взял его DVD-плеер в 
комплекте с двумя колонками 
и попытался вынести имуще-
ство из квартиры, однако хо-
зяин оказал сопротивление и 
попытался пресечь его про-
тивоправные действия, тре-
буя вернуть похищенное иму-
щество,  на словах пригрозив 
применением пневматическо-
го пистолета.

В ответ Александр  напал на 
Кондратьева А.Н., нанес ему не 
менее двух ударов локтем пра-
вой руки в область лица, при-
чинив ушибленную рану лоб-
ной области, гематому век пра-
вого глаза с ссадиной нижнего 
века. От удара у Кондрашова 
пошла кровь, и тот потерял со-

знание. После чего, Александр 
Л. открыто похитил имущество 
потерпевшего, DVD-плеер с 
двумя колонками стоимостью 
5000 рублей.

Уголовное дело по обвине-
нию Александра Л. в совер-
шении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.162 УК РФ,  
— разбой, то есть нападение 
в целях хищения чужого иму-
щества, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, направле-
но в суд.

  Перед судом г. Междуре-
ченска предстанет и несовер-
шеннолетняя Ксения Я., 14 лет,   
обвиняемая по п. «г» ч. 3 ст. 
158 УК РФ.  Ксения не судима, к 
административной ответствен-
ности не привлекалась; по ме-
сту учебы характеризуется от-

рицательно. Расследованием 
установлено, что 14.08.2018 
года Ксения Я., находясь в 
квартире своей бабушки Са-
раевой Е.М. (фамилия измене-
на) умышленно, из корыстных 
побуждений, с целью хищения 
чужого имущества  — денеж-
ных средств  — воспользова-
лась доверием  потерпевшей 
и тайно похитила открытую на 
имя Сараевой Е.М. кредитную 
банковскую карту ПАО «Почта 
Банк». Зная код доступа к кар-
те, Ксения Я. обналичила де-
нежные средства в банкомате 
Сбербанка на сумму 3000 ру-
блей (комиссия банка состави-
ла 300 рублей).

Денежными средствами де-
вушка распорядилась  по свое-
му усмотрению, причинив,  по-
терпевшей Сараевой Е.М. ма-
териальный ущерб на общую 
сумму 3300 рублей.

Из показаний потерпев-
шей следует, что в тот день 
она  отлучалась вместе с бра-
том своего мужа  в  магазин, 
оставив  дома  внучку  Ксе-
нию. Когда вернулись, внучка 
ушла, сказав, что будет ноче-
вать у другой бабушки. Вскоре 
после ухода Ксении потерпев-
шей пришло смс-уведомление 
о том, что с карты произведено 

списание денежных средств,  
в сумме 3300 ублей, а выдача 
наличных была произведена 
через банкомат другого банка. 
Потерпевшая сразу проверила 
место,  где лежала карта,  — ее 
не было. На карте после сня-
тия осталась сумма 72 тысячи, 
потерпевшая  испугалась, что 
внучка  продолжит снимать и 
тратить деньги, поэтому сразу 
же заблокировала свою бан-
ковскую карту.

Далее в тот же день,  в 
разное время ей приходили 
смс-уведомления о том, что с 
банковской карты были осу-
ществлены попытки произве-
сти оплату,  но карта на тот 
момент уже была заблокиро-
вана.  Уголовное дело по об-
винению Ксении Я. в престу-
плении, предусмотренном  п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, кражи, 
то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенного 
с банковского счета, направ-
лено суд.

Ольга  БЕР, 
заместитель 

руководителя 
следственного отдела 

по городу Междуреченск. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
незнакомым и не переводить им 
свои денежные средства.

 

 Уголовное дело 
по ДТП направлено 

в суд
Следователем отдела МВД 

окончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного 
в отношении 21-летнего мест-
ного жителя. Ему инкримини-
руется совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
264 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств».

Дорожно-транспортное проис-
шествие произошло в июле про-
шлого года на пересечении про-
спекта Шахтеров и улицы Дзер-
жинского в Междуреченске, где 
столкнулись автомобили «БМВ» 
и «Дэу Нексиа». В результате 
51-летний водитель такси, управ-
лявший «Дэу», погиб. Кроме того, 
в автоаварии травмы различной 
степени тяжести получили  пасса-
жирка «Дэу», а также управляв-
ший «БМВ» горожанин.

По факту ДТП было возбуждено 
уголовное дело. Следствием были 
назначены судебно-медицинская 
и автотехническая экспертизы, в 
ходе которых установлено, что во-
дитель «БМВ» существенно превы-
сил установленный скоростной ре-
жим движения и выехал на пере-
кресток на запрещающий сигнал 
светофора. Кроме того, машиной 
он управлял, будучи лишенным 
права управления транспортны-
ми средствами за нетрезвую езду.

После сбора доказательной 
базы уголовное дело вместе с об-
винительным заключением на-
правлено на рассмотрение в Меж-
дуреченский городской суд. Санк-
ции статьи предусматривают в ка-
честве максимальной меры наказа-
ния 5 лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.



“КОНТАКТ” 
N 6, 29 января 2019 г. 5ИНФОРМАЦИЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 4
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

21.01.2019 г. № 70-п, 71-п, 72-п, 73-п, 74-п «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта», решений Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
23.01.2019 г. № 54-п, 55-п, 56-п, 57-п, 58-п «О проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта», Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о про-
ведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов, объекты размещаются на землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
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1. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская область,   
Междуреченский городской округ,           г. 
Междуреченск,    пр. 50 лет Комсомола, района 
дома №67.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1004022.
Площадь земель, необходимая для размещения 
нестационарного торгового объекта: 79 кв.м.
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта: 
специализированный киоск «Хлеб и 
хлебобулочные изделия». Срок, на который 
заключается договор, - 5 лет.

            
8

3555 1066,50 177,75 

2. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская область,   
Междуреченский городской округ,              г. 
Междуреченск,    пр. Коммунистический, район 
дома №13.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002003.  
Площадь земель, необходимая для размещения 
нестационарного торгового объекта: 9 кв.м. 
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта: 
специализированный киоск «Хлеб и 
хлебобулочные изделия». Срок, на который 
заключается договор, - 5 лет.

9 720 216 36 

3. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская область,   
Междуреченский городской округ,  
г. Междуреченск,    пр. Строителей, район 
дома №63.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002006.
Площадь земель, необходимая для размещения 
нестационарного торгового объекта: 23 кв.м.
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта: 
специализированный киоск «Хлеб и 
хлебобулочные изделия». Срок, на который 
заключается договор, - 5 лет.

8 1035 310,50 51,75

4. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская область,   
Междуреченский городской округ, 
г.  Междуреченск, ул. Пушкина, 47, 
микрорайон, район здания ОАО  РИКТ.
Местоположение  земельного  участка 
(почтовый адрес ориентира): Кемеровская 
обл, г. Междуреченск, Западный район, 47-й 
микрорайон, район здания ОАО  РИКТ.
Кадастровый номер земельного участка: 
42:28:0702005:90. 
Площадь земель, необходимая для размещения 
нестационарного торгового объекта: 20 кв.м.
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта: 
специализированный киоск «Хлеб и 
хлебобулочные изделия». Срок, на который 
заключается договор, - 5 лет.
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5. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская 
область,   Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск,    пр-кт Шахтеров, район 
дома №11.
Местоположение  земельного  участка 
(почтовый адрес ориентира): обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, просп. 
Шахтеров, район жилого дома № 11.
Кадастровый номер земельного участка: 
42:28:0702006:115.  
Площадь земель, необходимая для размещения 
нестационарного торгового объекта: 32 кв.м.
Вид, тип, назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта: 
специализированный киоск «Хлеб и 
хлебобулочные изделия». Срок, на который 
заключается договор, - 5 лет.

            
8

1440 432 72 

    
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, определенным 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 индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринима-
тельства (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-
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:  05.03.201 г. до 15.00.

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. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она 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.
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Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточка 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 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора 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: 06 марта 2019 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-5 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 29 января 2019 г. по 28 февраля 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: 05.03.2019 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 выда-
ча пронумерованных карточек: 06.03.2019 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в те-
чение 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 нестационарно-

го торгового объекта
Заявитель____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индиви-

дуального 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 объекта:________
_______________________________________________________________________,
площадь нестационарного торгового объекта:_________________________________.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и сайте www.mrech.ru, а 
также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

5. В случае  признания победителем аукциона: 
1).Произвести  выигрышную оплату права на заключение договора  в сроки, указан-

ные 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-

ный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явителем, признанным 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 персональных данных в це-
лях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспече-
ние, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данны-
ми подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту пер-
сональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удо-
стоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 
статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных под-
разумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совер-
шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необхо-
димые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего зако-
нодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
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 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 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 

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя, его паспортные данные)
в лице 
______________________________________________________________________, 

(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия, 
имя, отчество представителя, 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



“КОНТАКТ” 
N 6, 29 января 2019 г. 7ИНФОРМАЦИЯ

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 указываются: 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, установленными 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. 
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 ежемесячное 
перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые три ме-
сяца, а также не позднее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего До-
говора осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке (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 Догово-
ра 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.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 4 (407), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  39-п от 

17.01.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го  округа от 30.03.2017 №756-п  
«Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  44-п от 
18.01.2019 «Об определении га-
рантирующей организации в сфе-
ре водоснабжения и водоотведе-
ния на территории муниципально-
го образования «Междуреченский 
городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-п от 
18.01.2019 «О закреплении  муни-
ципальных образовательных орга-
низаций за территорией Междуре-
ченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 45-п от 
18.01.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского  городско-
го округа от 22.03.2017 № 681-п 
«Об утверждении состава  обще-
ственной комиссии для обсужде-
ния, оценки предложений  заин-
тересованных лиц, осуществления 
контроля за реализацией проекта  
подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды» в со-
ставе  муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяй-
ства,  благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском го-
родском округе», осуществления 
контроля за участием во Всерос-
сийском конкурсе проектов  в сфе-
ре создания комфортной городской 
среды в малых городах  и истори-
ческих поселениях»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  61-п от 
21.01.2019 «Об отклонении пред-
ложений о внесении изменений  в 
правила землепользования и за-
стройки»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 87 от 
22.01.2019 «О введении на терри-
тории Междуреченского городско-
го округа ограничительных меро-
приятий по гриппу и ОРВИ».
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5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хо-

зяйствующим субъектом обязанности по внесению платы за размеще-
ние 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 субъ-
ект обязан уплатить Комитету штраф в размере 10 % годовой платы за 
размещение Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: но-
мер и дата договора на размещение Объекта; наименование хозяйствую-
щего субъекта; наименование платежа неустойки: пеня, штраф; указан-
ные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж; 
наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, рас-
положенных на месте размещения Объекта по вине Хозяйствующего 
субъекта, последний возмещает ущерб в полном объеме собственни-
ку сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а 
также иным лицам, которым причинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его 
досрочного расторжения Хозяйствующий субъект не освободил место 
размещения Объекта от расположенного 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 Объ-
екта в размере платы за размещение Объекта по Договору до выполне-
ния обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего Догово-
ра. При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Коми-
тету убытков, он может потребовать их возмещения. 

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

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по насто-
ящему Договору, вызванных 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 пункте 2.1 настоящего Договора. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. 

При этом не допускается изменение существенных условий договора. 
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и 
в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаим-
ному соглашению Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения на-
стоящего Договора и возмещения убытков при следующих при-
знаваемых сторонами существенных нарушениях настоящего 
Договора: 

6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением тре-
бований, установленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего До-
говора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, при-
водящей к ухудшению качественных характеристик места размещения 
Объекта, его загрязнению и захламлению, 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 на-
стоящего Договора в случае наличия вступившего в законную силу по-
становления по делу об административном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за разме-
щение Объекта в течение двух раз подряд по истечении установлен-
ного настоящим Договором срока платежа независимо от её последу-
ющего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторже-
ния настоящего Договора в случаях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского окру-
га решений: 

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных до-
рог, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой полностью или частично 
Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, раз-
мещением остановок городского общественного транспорта, оборудова-
нием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустрой-
ства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию; 

о развитии застроенной территории; 
6.6.2.) принятия Комитетом решений: 
о предоставлении земельного участка, в границах которого полно-

стью либо частично расположено место размещения Объекта, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, в границах кото-
рого полностью либо частично расположено место размещения Объекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах 
которых полностью либо частично расположено место размещения Объ-
екта, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в слу-
чаях, предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, если в результате перераспределения место размещения Объек-
та будет располагаться в границах земельного участка, образованного в 
результате перераспределения и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расто-

ржения настоящего Договора, направив Комитету соответствующее уве-
домление не менее чем за один месяц до момента расторжения Дого-
вора при условии: погашения задолженности по плате за размещение 
Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) 
штрафов); внесения возмещения за досрочное расторжение Договора 
в размере месячной платы за размещение Объекта. 

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не осво-
бождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задол-
женности по плате за размещение Объекта, выплаты неустойки (пени 
и (или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами 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 субъекту уплачен-
ной стоимости права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на пра-
во заключения договора. 

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупре-

ждения) считается полученной стороной, если она направлена заказ-
ным письмом по месту нахождения соответствующей стороны или по ее 
почтовому адресу. Момент получения корреспонденции определяется 
в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной 
в почтовой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйству-
ющим субъектом с момента её вручения под роспись представителю Хо-
зяйствующего субъекта или лицу, имеющему право действовать от его 
имени без доверенности. 

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

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по ме-
сту нахождения места размещения Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую 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, Ке-
меровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,   р/с 
№ 40101810400000010007 в Отделении Кемерово г. Кемерово; БИК 
043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116, 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской 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.

УТЕРИ
Прошу вернуть утерян-

ные документы на имя Бер-
ко Лидии Николаевны за 
вознаграждение Т. 2-33-67, 
8-905-964-80-98.

Утерянный военный би-
лет АН N 0749144, выдан-
ный ОВК г. Междуреченск 
, Кем. обл. 10.10.2005 г. на 
имя Голубева Андрея Вла-
димировича, считать недей-
ствительным.

Ушла из жизни наша  
любимая подруга – 

ПАПКОВА 
Любовь Николаевна.  
Почти сорок лет  она от-

работала в школе учителем 
русского языка и литерату-
ры.  Она была прекрасным 
педагогом, глубоко знающим  
свой предмет, любящим сво-
их учеников.  Любовь Нико-
лаевна – талантливый чело-
век, она писала замечатель-
ные стихи, пела в хоре «На-
тали», всегда была в гуще всех событий, везде успевала: 
и дома , и на даче. Ее оптимизму можно было только по-
завидовать. Она была  светлым, открытым, душевным че-
ловеком. Нам всем будет очень не хватать ее. Мы скорбим 
вместе с ее близкими и выражаем им глубокое соболезно-
вание. Память о нашей дорогой подруге мы будем вечно 
хранить в своих сердцах.

    Н.А. Бетке, А.В. Войтенкова, Н.К. Макарова, 
Л.И. и М.И. Войткевич, О.И. Кирилловская, 

Н.А. Горенок  и другие.

СТОРОЖ-истопник, муж. 
Т. 8-909-510-42-42, звонить 
с  13 до 14 ч.

ТРЕБУЕТСЯ

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк. 
Корректор – Людмила Кононенко.


