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ВТОРНИК
1 сентября

Ветер (м/с) 
5, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
2 сентября

 +15o +22o

Ветер (м/с) 
5, З

Давление (мм рт. ст.) 
737

ЧЕТВЕРГ
3 сентября

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
733

+12o +24 +16o +27o

Фото Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

31 августа от областного штаба 
по коронавирусу

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 90 слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокуз-
нецк – 15, Кемерово – 12, Прокопьевск – 12, Анжеро-
Судженск – 9, Ленинск-Кузнецкий – 9, Белово – 8, Ки-
селевск – 6, Междуреченск – 4, Мыски – 3, Осинники 
– 3, Полысаево – 2, Прокопьевский муниципальный 
округ – 2, Беловский муниципальный район – 1, Иж-
морский муниципальный округ – 1, Кемеровский муни-
ципальный округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2104 па-

циента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-

ней 14-дневной изоляции находятся 1603 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Куз-

басса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

Награды — 
горнякам

Накануне Дня шахте-
ра в Кемерове губерна-
тор Кузбасса Сергей Ци-
вилев вручил заслужен-
ные награды лучшим ра-
ботникам угольных пред-
приятий.

Орден «За доблестный 
шахтерский труд» II степе-
ни получил машинист экс-
каватора АО «Междуре-
чье» Вадим Фролов. Орде-
нами «За доблестный шах-
терский  труд»  III  степе-
ни награждены  помощник 
машиниста  экскаватора 
разреза «Красногорский» 
Владислав  Хрисанов  и на-
чальник добычного участка 
№ 1 шахты «Распадская» 
Андрей Соколов. 

Звания «Заслуженный 
шахтер Кузбасса» удостоен 
заместитель  директора по 
производству обогатитель-
ной фабрики  «Распадская» 
Иван  Яценко.

Профессионалы
Подведены итоги кон-

курса профессионально-
го мастерства среди спе-
циалистов обогатитель-
ной фабрики «Междуре-
ченская» и службы кон-
троля качества «Холдинг 
«Сибуглемет».

Конкурсные испытания 
включали в себя два эта-
па: теоретический и прак-
тический. Среди мастеров 
ОТК  второе место заняла 
наша землячка Ольга Быко-
ва. Лучшей пробоотборщи-
цей стала Светлана Чуфи-
стова, также работница  ОФ 
«Междуреченская».

Победная 
звезда

В преддверии Дня шах-
тера в краеведческом му-
зее была развернута вы-
ставка «Гори, победная 
звезда  — маяк шахтер-
ского труда!».

На ней представлены 
экспонаты из фондов музея 
и личной коллекции работ-
ника шахты «Распадская» 
Станислава Воропаева. Ме-
дали, значки, в том числе и 
юбилейные, знаки отличия, 
грамоты, удостоверения 
соседствуют со значками 
угольных предприятий горо-
да: шахт, разрезов, обога-
тительных фабрик и шахто-
строительного управления. 
Отдельным блоком пред-
ставлены портреты между-
реченских Героев Социали-
стического Труда и Героев 
Кузбасса.

Нина БУТАКОВА.

Первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав  Телегин  побывал  в  Междуреченске  в  канун 
Дня шахтёра:  поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, вручил награды,  оце-
нил  итоги  сезона строительства  и  благоустройства. Вместе с главой Междуреченского городского окру-
га Владимиром Черновым принял участие в открытии полностью обновлённого детского сада № 18 «Не-
забудка» (на снимке). 
Подробности в следующем номере «Контакта».

«Незабудку»  «Незабудку»  
сделали с душой! сделали с душой! 

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
за время прямой линии ответил на 43 вопроса 
Первая прямая линия губернатора Кузбасса Сергея Ци-

вилева продлилась 146 минут, глава региона ответил на 
43 вопроса жителей области в прямом эфире телекана-
лов «Кузбасс 1» и «Россия 24».

Всего на прямую линию поступило более 2200 вопросов: бо-
лее 1200 — через цифровую платформу «Кузбасс онлайн», бо-
лее 1000 — в специализированный колл-центр прямой линии.

Жители Кузбасса определили список вопросов, которые про-
звучали в эфире, путем голосования на цифровой платформе 
«Кузбасс онлайн». 
На какие вопросы ответил губернатор читайте в сле-

дующем номере.

АНОНС

МУП «ЗЕМНОГРАД» приглашает жителей города для 
оформления документов на земельные участки для са-
доводства, под жилыми домами, индивидуальными га-
ражами. Обращаться по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 
26а, прием ведется с понедельника по пятницу (с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 13.30). 
Телефон для справок 4-42-84.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП
Посвящено 

заслуженным
Выставку-портрет о за-

служенных шахтерах Куз-
басса приурочили к Дню 
шахтера сотрудники цен-
тральной городской би-
блиотеки.

Выставка рассказала о лю-
дях мужественной профес-
сии. В ней представлена ин-
формация, посвященная исто-
рии учреждения звания «За-
служенный шахтер Кузбас-
са», представлены издания о 
тружениках угольных пред-
приятий области, удостоен-
ных его. Раздел «Шахтерская 
слава Междуреченска» посвя-
щен работникам шахт, разре-
зов, обогатительных фабрик, 
носящих звание «Заслужен-
ный шахтер Кузбасса».

Названы лучшие 
дворы

Комиссия назвала по-
бедителей городского кон-
курса «Битва дворов».

Третье место присуждено 
дому № 28 по проспекту Стро-
ителей (председатель совета 
дома Лидия Князева), второе  
— дому № 51 по проспекту 50 
лет Комсомола (Татьяна Ко-
валева). Самым лучшим при-
знан в этом году двор дома № 
61 по проспекту 50 лет Комсо-
мола (председатель ТСН Ири-
на Костина). На заочную экс-
курсию по дворам победите-
лей мы пригласим наших чи-
тателей в четверговом но-
мере «Контакта».

Фестиваль военной 
техники

В детско-юношеском 
центре 3 сентября в 14 ча-
сов стартует детский фе-
стиваль моделей военной 
техники, посвященный 
75-летию окончания Вто-
рой мировой войны. 

Ребята смогут создать мо-
дели техники из разных мате-
риалов: бумаги, пластилина, 
фанеры. В помощь всем жела-
ющим поучаствовать самосто-
ятельно на сайте Года памя-
ти и славы будут размещены 
схемы и развертки для сбор-
ки самолетов, танков и кора-
блей. Делитесь своими рабо-
тами в соцсетях с хештегами 
#ДВПобеда #УрокиВторой-
мировой #дальневосточная-
победа #Год2020.

В «Карусельной 
стране»

Волонтеры  детско -
юношеского центра с помо-
щью администрации город-
ского парка организовали 
для семей с детьми из ор-
ганизации «Ребенок осо-
бой заботы» путешествие 
в «Карусельную страну». 

Дети и их родители «освои-
ли» все аттракционы городско-
го парка: гоняли на автодро-
ме, кружились в вихре «Валь-
са» и «Калипсо», гостили в 
«Муравьином царстве» и «Про-
стоквашино», летали на «Мини-
джетсамолете», катались на ло-
шадках карусели «Празднич-
ная», на «Веселых горках», 
поднимались над городом на ко-
лесе обозрения. В детском го-
родке ребята вдоволь набега-
лись и напрыгались: в лабирин-

те, на батутах, на детских пло-
щадках. Мероприятие прошло в 
рамках проектов «Открой свое 
сердце» и «Быть рядом про-
сто» с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

Летите, птицы!
Сотрудники реабили-

тационного центра «Кры-
лья» заповедника «Куз-
нецкий Алатау» вернули 
в природу сразу три пу-
стельги.

У одной из них было по-
вреждено крыло, другие по-
лучили черепно-мозговую 
травму, что, кстати, являет-
ся самой частой причиной по-
падания птиц в реабилитаци-
онный центр. Не успели пу-
стельги улететь, как в «Кры-
лья» поступил новый паци-
ент  — длиннохвостая неясыть 
(сова), которой сразу же за-
нялся ветеринар.  

Вспоминали 
правила

Инспекторы ГИБДД про-
вели в автогородке детско-
юношеского центра урок до-
рожной безопасности для 
юных участников движения.

Перед началом нового 
учебного года полицейские 
напомнили ребятам о прави-
лах безопасного поведения на 
дороге, напомнили, где и как 
правильно и безопасно пере-
ходить проезжую часть, ка-
кие меры безопасности сле-
дует соблюдать при движении 
по улицам и во дворах домов. 

Забота 
о прихожанах
Участники православ-

ного молодежного клу-
ба «Восхождение» актив-
но помогают прихожанам 
храма Всех Святых в со-
блюдении противоэпиде-
мических мер.

Ребята раздают одноразо-
вые маски во время воскрес-
ных литургий, предлагают 
прихожанам антисептические 
средства для обработки рук. 
Также они занимаются изго-
товлением и формированием 
запаса масок.

Новые победы
Шоу-группа «Мастер» 

Дворца культуры имени 
Ленина покоряет новые 
вершины на онлайн  танце-
вальных конкурсах и фе-
стивалях.

«Мастера» получили ди-
плом лауреата I степени одно-
го из старейших в стране Меж-
дународного конкурса «КИТ», 
состоявшегося в Екатерин-
бурге,  в номинации «Тан-
цевальное шоу». А в Судаке 
(Крым) коллектив завоевал 
высшую награду, гран-при, 
IX Международного фестива-
ля «TavridaStarsFest» («Звез-
ды Тавриды»)  — в той же но-
минации. Еще один гран-при 
шоу-группе присужден на меж-
дународном многожанровом 
фестивале-конкурсе детского, 
юношеского и взрослого твор-
чества «Варшавские мотивы» 
(Польша), проводимом Interna
tionalAssociationofArtsandSport 
«LUCKY PEOPLE»  — в номина-
ции «Хореография, шоу». 

Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Будем 

благоустраивать 
в течение двух лет
Благоустройство городов 

Кузбасса, выбранных сто-
лицами Дня шахтера, будет 
начинаться за два года до 
праздника, а не за один год, 
как было до сих пор. 

Такое решение приняли, 
основываясь на успешном при-
мере города Белово, сообщил 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

Школы Кузбасса 
готовы к 

организации 
бесплатного 

горячего питания 
для учеников 

начальных классов
606 кузбасских школ, где 

обучаются 138 тысяч млад-
ших школьников, имеют 
оборудование для приготов-
ления питания, соответству-
ющего требованиям сани-
тарных норм и правил обо-
рудования, сообщила ми-
нистр образования и науки 
региона Софья Балакирева.

«В Кузбассе всего 657 
школ, в 606 имеются началь-
ные классы. При министерстве 
образования и науки Кузбас-
са была организована рабочая 
группа, которая провела аудит 
школьных пищеблоков регио-
на. Результаты проверки по-
казали, что все проверенные 
школы имеют все, что нужно 
для организации бесплатных 
школьных обедов», — об этом 
на пресс-конференции, посвя-
щенной организации бесплат-
ного горячего питания в об-
разовательных организациях 

Кузбасса, рассказала министр 
Софья Балакирева.

По ее словам, в настоящее 
время заключено соглашение о 
выделении федеральных денег 
на четыре месяца этого года 
(сентябрь – декабрь). Так, из 
федерального бюджета на пи-
тание младших школьников на-
правлено 522,2 млн рублей, из 
областного – 106,9 млн рублей.

Также было разработано 
единое кузбасское школьное 
меню для начальных классов, 
чтобы все дети получали здо-
ровое и вкусное питание, соот-
ветствующее требованиям са-
нитарных норм и правил. При 
приготовлении блюд будут ис-
пользоваться кузбасские про-
дукты. В зависимости от смены 
школьник будет получать либо 
полноценный горячий завтрак 
(если учится в первую смену), 
либо комплексный обед (если 
это вторая смена).

«Школьники будут питать-
ся в расчете 58 рублей в день. 
Роспотребнадзор уже утвердил 
нам осенний вариант меню, оно 
передано для работы в терри-
тории», — отметила Софья Ба-
лакирева.

При этом и в завтрак, и в 
обед будут включаться мясные, 
рыбные блюда, фрукты, овощи 
и др. Пример завтрака: филе 
птицы, запеченное с помидора-
ми, каша гречневая с маслом, 
сыр, сливочное масло, хлеб, 
чай с сахаром. Пример обеда: 
яйцо отварное, сыр, борщ с мя-
сом и сметаной, свиной гуляш, 
каша перловая с маслом, хлеб, 
фруктово-ягодный компот.

«Разработано 270 видов ас-
сортиментов блюд. Они рас-
считаны на 20 и 24-дневную 
цикличность (для пятиднев-
ки и шестидневки). То есть 
меню будет повторяться не бо-
лее раза в месяц. Каждый ре-
бенок обязательно найдет то, 

что ему нравится и что он лю-
бит», —рассказала руково-
дитель Регионального цен-
тра компетенций по органи-
зации школьного питания, 
директор МАУ «Школьное 
питание» города Кемерово 
Анастасия Панькова.
Начальник отдела надзо-

ра по гигиене детей и под-
ростков Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской обла-
сти - Кузбассу Ольга Спи-
нина отметила, что меню про-
верено на калорийность, хими-
ческий состав и соответствие 
всем требованиям рациональ-
ного питания.

Так, все школы региона на 
базе региональной системы 
«Электронная школа 2.0» бу-
дут работать в модуле «Орга-
низованное питание». Здесь 
все родители и дети будут зна-
комиться с меню, давать обрат-
ную связь (замечания, коммен-
тарии, предложения), задавать 
интересующие вопросы и др. 

«На втором этапе цифрови-
зации школьного питания за-
планировано внедрение модуля 
«Свободный выбор». В рамках 
которого прорабатывается во-
прос оснащения образователь-
ных организаций необходимым 
оборудованием и программны-
ми решениями», — рассказала 
Анастасия Панькова. 

В министерстве образования 
и науки Кузбасса начала рабо-
тать «горячая линия» по орга-
низации бесплатного горячего 
питания, позвонив по которой 
родители и организаторы пи-
тания могут получить консуль-
тацию по всем интересующим 
вопросам: 8 (3842) 36-91-63.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ!

Примите самые те-
плые поздравления с 
Днем знаний и нача-
лом нового учебно-
го года!

В прошлом учебном 
году образовательные 
учреждения Кузбас-
са завершили работу 
в дистанционном фор-
мате. Для этого боль-
шинство школ осна-
стили цифровым оборудованием, провели сеть 
Интернет туда, где ее раньше не было, многие 
преподаватели и ученики получили технику 
для работы и обучения на дому. 

Но даже самые передовые и совершенные 
технологии не заменят живого общения с учи-
телями и сверстниками. Поэтому с 1 сентября 
2020 года все школы Кузбасса возобновляют 
работу в обычном режиме, но со строгим соблю-
дением мер безопасности. В этом году в шко-
лу идут 310 тысяч кузбасских ребят, из них 36 
тысяч — первоклассники. В вузах и технику-
мах приступают к занятиям более 100 тысяч 
студентов.

Развитие образования — один из важнейших 
приоритетов для Кузбасса. Наша цель — обе-
спечить детям достойные условия для учебы и 
занятий спортом, для творчества и исследова-
тельской работы. Мы открыли Президентское 
кадетское училище в Кемерове, в этом году на-
чинает работу вторая очередь училища — два 
жилых корпуса и спортивный комплекс. За по-
следние два года в Кузбассе построили три но-

1 сентября – День знаний
вых школы на 2040 мест. В 2020 году идет стро-
ительство пяти школ, три из них будут гото-
вы до конца года. По региональной программе 
«Моя новая школа» модернизированы 9 учреж-
дений, в 16 — идет капитальный ремонт. Парк 
школьных автобусов пополнила 131 машина. 
В 28 сельских школах появились современные 
центры «Точка роста», до конца года откроют-
ся еще 42. С 1 сентября 2020 года все ученики 
начальных классов получают бесплатное горя-
чее питание. Такое решение принял наш Пре-
зидент Владимир Владимирович Путин. 

Дополнительно к региональным выплатам с 
этого учебного года всем классным руководи-
телям установлена федеральная доплата в раз-
мере 5 тысяч рублей. По-прежнему действуют 
стимулирующие выплаты молодым специали-
стам и наставникам. Для нас важно обеспечить 
наших учителей комфортными рабочими места-
ми и конкурентной зарплатой.
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
Пусть новый учебный год будет для вас пло-

дотворным, ярким и незабываемым! Желаю, 
чтобы с вами всегда были стремление к знани-
ям, упорство и трудолюбие. Особые поздрав-
ления в этот день — нашим первоклассникам. 
Пусть дорога в мир знаний будет для вас увле-
кательной и интересной! 

Учителям, преподавателям вузов и технику-
мов, ветеранам педагогического труда желаю 
творческих успехов, вдохновения, талантливых 
и умных учеников. Здоровья, благополучия и 
больших свершений!

С Днем знаний!
С уважением 

губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.
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ОГИБДД СООБЩАЕТ

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
1 сентября,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович,
заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью, 
тел. 4-88-35.

Соловьев Евгений Александрович, 
директор МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса», 
тел. 2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич, 
заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса
(по вопросам безопасности и правопорядка),
 тел. 8 (3842) 36-87-09.

Ивлев Олег Валериевич, 
министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-38-41.

2 сентября, 
среда

Церунова Наталья Александровна, 
заместитель начальника по  капитальному 
строительству МКУ       
«Управление капитального строительства»,
тел. 2-86-15.

Цигельник Алексей Маркович, 
заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
(по вопросам социального развития),
 тел. 8 (3842) 36-84-88.                                                      

Печеркина Ирина Александровна,
министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45

3 сентября,
четверг

Гавар Ирина Викторовна,
общественный помощник уполномоченного 
по правам ребенка Кемеровской области в МГО,
тел. 8-905-963-45-20.

Кислицын Дмитрий Владимирович, 
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе,
тел. 8 (3842) 34-95-96.

4 сентября,
пятница

Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав потребителей 
администрации Междуреченского городского округа,   
тел. 4-21-63.

Перфильев Юрий Витальевич,
начальник управления губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 
администрации правительства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-33-65.

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

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

Из-за значительного прироста количества автотран-
спорта и низкой водительской дисциплины сохраняется 
высокая вероятность возникновения рисков транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах. 

Покупка товаров онлайн в интернет-магазинах сегод-
ня для многих является обыденным делом. Но не все зна-
ют, что данный вид продаж имеет свои особенности. По-
этому покупателям следует знать свои права при покуп-
ке товаров онлайн.

Не рискуйте понапрасну стоянка на железнодорожном 
переезде» влечет наказание в 
виде штрафа в размере 1 000 
рублей либо лишение права 
управления на срок от 3 до 
6 месяцев. За повторное со-
вершение аналогичного пра-
вонарушения будет грозить 
уже лишение права управле-
ния на срок 12 месяцев. 

Водители! Дорожные пра-
вила запрещают выезжать 
на железнодорожный пере-
езд при запрещающем сиг-
нале светофора, включенной 
звуковой сигнализации, опу-
щенных шлагбаумах, подня-
тых барьерных устройствах, а 
также при запрещающих сиг-
налах, подаваемых дежурным 
по переезду. Перед тем, как 
выехать на железнодорожные 
пути, необходимо убедиться в 
отсутствии приближающего-
ся поезда. 

Берегите себя и окружаю-
щих! Безопасных ВАМ дорог!

А. СИЛИН, 
госинспектор дорожного 

надзора ОГИБДД 
Отдела МВД РФ по городу 

Междуреченску.

С начала года инспекто-
рами ГИБДД Кузбасса к ад-
министративной ответствен-
ности привлечены более 550 
водителей, нарушивших пра-
вила проезда переездов, сре-
ди них 64 водителя нашего го-
рода. ГИБДД Междуреченска 
напоминает: по ч. 1 ст. 12.10 

КоАП РФ «Пересечение желез-
нодорожного пути вне желез-
нодорожного переезда, выезд 
на железнодорожный переезд 
при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по пере-
езду, а равно остановка или 

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Законом 
«О защите прав потребителей» 
от 07.02.1992 № 2300-1, поку-
патель имеет право отказаться 
от товара в любое время до его 
передачи. 

Если же товар передан, то 
отказ возможен в течение 7 
дней (в том случае, если со-
хранены товарный вид и по-
требительские свойства това-
ра). Если же продавец пись-
менно не проинформировал о 
порядке и сроках возврата то-
вара ненадлежащего качества, 
то возможность отказаться от 

товара увеличивается до 3 ме-
сяцев. Также у покупателя есть 
возможность потребовать за-
менить некачественный товар 
на новый или пересчитать его 
стоимость.

Помимо этого, покупателю 
стоит помнить о том, что про-
давцу запрещается навязывать 
дополнительные услуги.  В та-
ком случае нарушается право 
покупателя на свободный вы-
бор товаров, в связи с чем у по-
купателя возникает право на 
возмещение убытков продав-
цом в полном объеме.

В целях реализации своих 
прав также необходимо знать 
обязанности продавца, а имен-
но он должен:

- четко формулировать 
условия и цену приобретения 
товара (в т.ч. товара по акции);

- предлагать покупателю 
услуги по доставке товаров пу-
тем их почтовой пересылки или 
перевозки, указывая способ до-
ставки и вид транспорта;

- передавать покупателю 
товар в порядке и сроки, кото-
рые установлены в договоре;

- передавать потребителю 
заказанный товар, даже если 
он еще не оплачен.

В случае нарушения своих 
прав потребитель вправе обра-
титься за их защитой в органы 
Роспотребнадзора или в суд. 

Сергей ДРОЗДОВ, 
помощник прокурора 

г. Междуреченск.

Знайте свои права

ПЛАТА ГРАЖДАН 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

НА 2020 ГОД
В связи с постановлением коллегии администрации КО от 

16.06.2020 №63-пг «О внесении изменений в постановление 
губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2019 
№94-пг «Об утверждении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ке-
меровской области - Кузбасса на 2020 год» для Междуре-
ченского городского округа установлен с 01.09. 2020 года 
индекс – 4,9%.
В связи с этим с 01.09.2020 года произошло увели-

чение платы граждан по следующим коммунальным 
услугам:

 1) Стоимость услуги «отопление» для населения 
увеличилась на 4,9%, в том числе:

с 01.07.2019 
года,

руб./Гкал

с 01.07.2020 
года,

руб./Гкал

рост,
%

от тар. 
РЭК,
%

МУП МТСК 1 699,0 1 782,25 4,9 62,1

ООО УТС 1 990,23 2 087,75   4,9  48,3

ООО ХК
«СДС-Энерго»

1 990,23 2 087 ,75  4,9 48,4

Справочно, тариф установленный РЭК (100%) по отопле-
нию с 01.07.2020 г:

МУП МТСК - 2 869,44 руб./Гкал,
ООО УТС - 4 321,90 руб./Гкал,
ООО ХК «СДС-Энерго» - 4 314,78 руб./Гкал.
2) Стоимость услуги «горячая вода» для населения 

увеличилась с 103,82 руб./м3 до 107,0 руб./м3 (на 3,1%).
Справочно, тариф установленный РЭК по горячей воде с 

01.07.2020 г:
МУП МТСК - 187,16 руб./м3,
ООО УТС - 271,40 руб./м3,
ООО ХК «СДС-Энерго» - 272,14 руб./м3

3) Стоимость услуги «холодная вода» для населения 
увеличился с 20,0 руб./м3 до 20,74 руб./м3 (на 3,7%). 
Уровень платежа населения составит 100% от тарифа РЭК.

4) Стоимость услуги «водоотведение» для населения 
увеличился с 19,67 руб./м3, до 20,63 руб./м3 (на 4,9%) 
при утвержденной регулирующим органом 40,42 руб./м3. Уро-
вень платежа населения составит 51,04%.

5) Стоимость услуги «вывоз ТКО» для населения уве-
личился с 86,11 руб./чел. до 93,74 руб./чел. (на 8,9%).

6) Стоимость твердого топлива (уголь) марки ТПКО 
25-300 в пределах норматива потребления в домах с печным 
отоплением увеличилась для населения с 996,0 руб./т до 
1025,0 руб./т (на 2,9%).

В совокупном платеже общий рост по коммунальным услу-
гам населению составит в среднем 4,9%.

Е. КУХАРУК,
заместитель директора по экономическим вопросам.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 40
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского окру-

га от 25.08.2020  № 1502-п, №1503-п «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта», решений Комите-
та по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» от 25.08.2020 № 525-п, №526-п «О проведении аукциона на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» объявляет о проведении аукционов на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

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

№
 л
о
та

Характеристика и место раз-
мещения нестационарного 

торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарно-
го тор-
гового 
объ екта, 
кв.м.

Началь-
ный размер 
ежегодной 
платы за 
размеще-
ние неста-
ционарно-
го торгово-
го объекта, 

руб.

Сумма 
задат-
ка,
руб.

Шаг 
аукци-
она,
руб.

1. Место размещения неста-
ционарного торгового объ-
екта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской 
округ,  г. Междуреченск, ул. 
Пушкина, район дома № 33;
кадастровый номер кварта-
ла: 42:28:0702005.  
Площадь земель, необходи-
мая для  размещения неста-
ционарного торгового  объ-
екта: 25 кв.м.
Вид торговли: розничная;
Тип, назначение (специали-
зация) нестационарного тор-
гового объекта: специализи-
рованный киоск «Мороже-
ное»; 
 Срок, на который заключа-
ется договор - 5 лет.

  4 2 952 885,60 147,60

2. Место размещения неста-
ционарного торгового объ-
екта (адресный ориентир):         
Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской 
округ,  г. Междуреченск, пр. 
Шахтеров, район дома № 21;
кадастровый номер кварта-
ла: 42:28:0702005;  
Площадь земель, необходи-
мая для  размещения неста-
ционарного торгового  объ-
екта: 9 кв.м.
Вид, тип, назначение (спе-
циализация) нестационар-
ного торгового объекта:               
специализированный киоск 
«Мороженое»; 
 Срок, на который заключа-
ется договор - 5 лет.

4 1 063 318,90 53,15 

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр. 50 
лет Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область  г. Междуреченск. пр. 50 лет Ком-
сомола, 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 участ-
ников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга-
ном местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответству-
ющего муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута».

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

Заявители  подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по фор-
ме, установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 

1), заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организато-
ра 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 

установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесе-

ние задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, признается заключением соглашения о задатке.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

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

ких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне 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 переч-

нем, указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представле-
ны недостоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 
заявителем 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 сче-
та для перечисления задатка: 

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

реченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кеме-
рово г. Кемерово,  БИК 043207001, задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  06.10.2020 г.

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

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе; 

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

- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным 
принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заяв-
ку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются; 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона  участникам аук-
циона задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, за-
даток возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления та-
кой заявки.

-  если заявитель, отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех ра-
бочих 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 участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается 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 аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го 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 подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
два экземпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям, указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный 
размер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

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

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При ре-
гистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукцио-

на (лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аук-
циона по начальной цене.

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

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

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение до-
говора 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 проведе-
ния аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) 
победителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора 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 по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, 
проекта договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в 
аукционе участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) 
подписанный проект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение дого-
вора и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект догово-
ра в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проек-
та договора, они считаются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного по-
ручения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся по-
сле уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим 
участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 
дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного 
торгового объекта за первый год. 

Аукционы состоятся:  7 октября 2020 г., по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-2 – в 9.00. 

Заявки принимаются: с 1 сентября 2020 г. по 1 октября 2020 г. включительно:  с 
8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00, (кроме выходных, празд-
ничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 6.10.2020 г. в 13.00 часов, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и 
выдача пронумерованных карточек: 7.10.2020 года с 8.30  до 9.00 часов, по адре-
су: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

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

       
  Председатель Комитета  

         по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

 Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуре-
ченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта

Заявитель______________________________________________________
_______________________________________________________________                                
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
либо индивидуального 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 ориен-
тир):__________________________________

_______________________________________________________________,

Кадастровый номер квартала/земельного участка: 42:28:  __________________
_____________________________________________________________________,

Вид торговли: розничная_________________________________________ , 
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 аук-

циона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ 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 ука-

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

опубликованном на сайте www.mrech.ru.
6. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на рас-

четный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единствен-

ным принявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную за-
явку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются. 

7. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информацион-
ное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под пер-
сональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отноше-
ние как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 
адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обра-
боткой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые 
другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюде-
ния норм действующего законодательства продавцом имущества. 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: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   

№ _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном 

участке, государственная собственность на которые не разграничена, в Междуре-
ченском городском округе без предоставления земельного участка и установления 

сервитута

г. Междуреченск       «____» ___________ 20_____ г. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, 
действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного ре-
шением Совета народных 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, фами-
лия, 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 име-
нуемые Стороны, 

в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»  от ______ №_________, на 
основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ 
№____________, по результатам проведения открытого аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта и на основании про-
токола организатора аукциона 

_____________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)

о результатах аукциона от ______________ №_____________, заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

 
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размеще-

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

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

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена, в Междуреченском городском округе, рас-
положенном по адресу: ________________________________________________. 

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель территории, 
государственная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском го-
родском округе, кадастровый номер квартала (земельного участка)__________ в со-
ответствии с графическим разделом схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа, а в случае, ее отсутствия в соответствии со схемой границ предполагаемых 
к использованию земельного участка, земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ террито-
рии - в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» либо планируется использовать земли или часть земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой при ведении государственного ка-
дастра недвижимости), прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока 
действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями на-
стоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяйству-
ющему субъекту прав на использование места размещения Объекта: - для размеще-
ния объектов капитального строительства; - для иных целей, не предусмотренных на-
стоящим Договором; - для размещения нестационарного торгового объекта, не соот-
ветствующего условиям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах 
которых расположено место размещения Объекта, являются: __________________
______________________________________________________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место разме-
щения Объекта является пригодным для использования в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

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

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 
_____________________________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сто-

ронами и действует до_______________________, а в части исполнения обязатель-
ства по внесению 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 от-

чета об оценке от _______ №_________, выполненного в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», (протокола о результатах аукциона от ________) и составляет __________ру-
блей ____ копеек (сумма цифрами и прописью). 

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

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

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по ис-
течении года с момента подписания Договора, за который производится оплата, а в 
последний год действия Договора за один месяц до его окончания перечисляет пла-
ту за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ копеек (сумма циф-
рами и прописью), на расчетный счет Комитета: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата 
договора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наиме-
нование платежа (плата за размещение нестационарного торгового объекта); пери-
од, за который производится платеж; указанные в настоящем Договоре реквизиты, 
на которые перечисляется платеж.          

3.6. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему До-
говору считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчет-
ный 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 Хозяйству-
ющего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта, учитываются Коми-
тетом в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых 
периодов, затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за 
размещение Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платёжном 
документе. Излишне уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), если от-
сутствует задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предсто-
ящих платежей по настоящему Договору. Если присутствует переплата по основным 
платежам и задолженность по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за разме-
щение Объекта гасится задолженность по пене и (или) штрафам, а остаток перепла-
ты платы за размещение Объекта засчитывается 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 бла-
гоустройство 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 на-

стоящего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пун-

ктом 1.1 настоящего Договора. 
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требова-

ния по благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленными Прави-
лами благоустройства территории Междуреченского городского округа, Порядком со-
гласования внешнего вида фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых 
объектов на территории Междуреченского городского округа, утверждённые органа-
ми местного самоуправления Междуреченского городского округа, иными муници-
пальными нормативными правовыми актами, утверждёнными органами местного са-
моуправления Междуреченского городского 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 настоя-
щего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градостро-
ительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил и нормативов. 

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

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осу-
ществлять 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 пра-

вила промышленного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

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

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных зе-
мельных участков. 

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

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим ли-
цам, не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или 
может являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъек-
ту по настоящему Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры за-
лога, внесение права на размещение Объекта или его части в уставный капитал юри-
дического 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 

изменения, произведённые без согласования с Комитетом, по письменному требова-
нию последнего. 

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых 
расположено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте разме-
щения Объекта, к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявле-
ния, предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее 
последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в 
компетентные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычай-
ных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического 
характера или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамед-
лительное извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной по-
мощи Междуреченского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немед-
ленно сообщать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ спе-
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циалистов 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 

представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к 
данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае если Объект полно-
стью или частично расположен в охранной зоне линейного объекта. 

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

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контроли-
рующих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использо-
вании Объекта и места размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размеще-
ния Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного рас-
торжения настоящего Договора освободить место размещения Объекта от располо-
женного на нём Объекта, привести место размещения Объекта в первоначальное со-
стояние и уведомить об этом Комитет. 

4.2.25. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения 
или других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта напра-
вить Комитету письменное уведомление об этом. В случае, если Комитет не был пись-
менно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений 
Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных 
последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще из-
вещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

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

Хозяйствующим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущен-

ных Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать 
устранения данных нарушений в указанные Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный кон-
троль и земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хо-
зяйствующим субъектом. 

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

ветствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъек-

та, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необ-

ходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяй-
ствующим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение 
Договора по требованию Комитета.

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

ектом обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные До-
говором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в разме-
ре 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются: номер и дата 
договора на размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наиме-
нование платежа неустойки: пеня, штраф; указанные в настоящем Договоре рекви-
зиты, на которые перечисляется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым про-
изводится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на 
месте размещения Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает 
ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляюще-
му их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного рас-
торжения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения Объекта от распо-
ложенного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил 
об этом Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хо-
зяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения Объек-
та в размере платы за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, 
предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего Договора. При этом, если указанная плата 
не покрывает причиненных Комитету убытков, он может потребовать их возмещения. 

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

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством 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 являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглаше-
нию Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего До-
говора и возмещения убытков при следующих признаваемых сторонами су-
щественных нарушениях настоящего Договора: 

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

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухуд-
шению 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 настоящего Дого-
вора в случае наличия вступившего в законную силу постановления по делу об ад-
министративном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта 
в течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока 
платежа независимо от её последующего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоя-
щего Договора в случаях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуреченского городского округа решений: 

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, 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, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотран-
спорта, иных элементов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует та-
кому использованию; 

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

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

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично 
расположено место размещения Объекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых пол-
ностью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения ме-
сто размещения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, обра-
зованного в результате перераспределения и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения насто-
ящего Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за 
один месяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженно-
сти 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 освобождает Хо-
зяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за раз-
мещение Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за поль-
зование чужими денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущен-
ной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по ини-
циативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, ука-
занных в пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хо-
зяйствующему субъекту уплаченной стоимости права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на 
право заключения договора. 

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

ется полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахож-
дения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения кор-
респонденции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправ-
ки, указанной в почтовой квитанции. 

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

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

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения 
места размещения Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

ский городской округ»: юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, р/с № 40101810400000010007 в Отделении Ке-
мерово 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 90511109044040000120.

 Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________ 
                                9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:                       ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
          ___________________________                    ________________________
                       Шлендер С.Э.

Комитет  по управлению имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, 
объявленного на  26 августа 2020 года, место проведения аукциона: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, ул. Кропоткина в районе модульного ма-
газина «С-Нива», кадастровый номер квартала: 42:28:0501002, площадь земель, 
необходимая для  размещения нестационарного торгового  объекта: 100 кв.м, вид 
торговли: розничная, тип, назначение (специализация) нестационарного торгово-
го объекта: павильон «Непродовольственные товары». Площадь нестационарного 
торгового объекта – 100 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока прие-

ма заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение не-

стационарного торгового объекта место размещения нестационарного торгового объ-
екта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Кропоткина в районе модуль-
ного магазина «С-Нива», заключается с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Сибирь Комплект», ИНН 4214039570, ОГРНИП  1174205027655, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме   11808   рублей.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/.

  Председатель Комитета  
       по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1495-п
от 25.08.2020 

О проведении общественных обсуждений 
(в заочной форме) предварительных материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду и 
проекта технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду 
объекта государственной экологической 
экспертизы «Разрез «Ольжерасский». 

Технический проект отработки запасов участка 
недр «Березовский-2», «Березовский-Глубокий» 
Березовского каменноугольного месторождения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положением об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на основании 
письма ПАО «Южный Кузбасс» от 12.08.2020 № ЮК/2354:

1. Организовать с 28 августа 2020 по 26 сентября 
2020 года общественные обсуждения (в заочной форме) 
предварительных материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду и проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду объекта государственной экологической экспертизы 
«Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки 
запасов участка недр «Березовский-2», «Березовский-
Глубокий» Березовского каменноугольного месторожде-
ния» (далее - Материалы).

2. Рекомендовать ПАО «Южный Кузбасс»:
2.1. Представить для ознакомления заинтересован-

ных лиц с 28 августа 2020 года Материалы по следую-
щим адресам: 

Кемеровская область, г. Междуреченск, Северный 
промышленный район, здание АБК разреза «Ольже-
расский», кабинет главного инженера, режим работы: 
понедельник-пятница, с 8.00 до 16.00, тел. (38475) 7-26-86;

На официальном сайте ПАО «Южный Кузбасс» http://
www.ukuzbass.ru/.

2.2. С 28 августа 2020 года обеспечить сбор письменных 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц к 
Материалам по адресу: 652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, Северный промышленный район, здание 
АБК разреза «Ольжерасский», или по электронной почте 
19000@mechel.com или guryevany@uk.mechel.com. 

2.3. С 28 августа 2020 года обеспечить сбор предло-
жений и замечаний к Материалам в устном виде по те-
лефону 8(38475)7-21-55 (Гурьева Надежда Юрьевна), 
8(383)230-36-70 (Снеткова Марина Юрьевна).

2.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и отве-
тов к Материалам и представление соответствующей ин-
формации на общественное обсуждение.

2.5. Обеспечить проведение общественных обсужде-
ний по Материалам с составлением протокола, в кото-
ром четко фиксируются основные вопросы обсуждений.

3. Назначить муниципальное казенное учреждение 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользов анию» (Твиретина О.А.) ответственным 
в организации проведения общественных обсуждений.

3.1. Рекомендовать разместить Материалы с 28 авгу-
ста 2020 по 26 сентября 2020 года на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

4. Возложить на председателя муниципального ка-
зенного учреждения «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию» (Твире-
тина О.А.) исполнение функции председательствующе-
го на общественных обсуждениях.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Воробьева М.А.) опублико-
вать настоящее постановление в полном объеме, а так-
же протокол по результатам общественных обсуждений 
в заочной форме.

6. Отделу информационных технологий организа-
ционно-кадрового управления администрации Между-
реченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по промышленности и стро-
ительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1499-п
от 25.08.2020 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Рассмотрев заявление ООО «Тест-Н», заключе-
ние о результатах публичных слушаний, состоявших-
ся 11.08.2020, результат которых опубликован в газе-
те «Контакт» от 18.08.2020 № 60, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний при осуществле-
нии градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Предоставить ООО «Тест-Н» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства «Многоквартир-
ный пятиэтажный жилой дом №5/1, г. Междуреченск, За-
падный район, микрорайон №49» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:28:0702003:4300, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, бульвар Медиков, 
участок 10/1, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания со стороны бульвара Ме-
диков с 6,65 до 2,34 м, в том числе от красной линии с 6 
до 1,69 м, со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:0702003:3681 с 3 до 0,82 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Между-
реченского городского округа (Воробьева М.А.) опубли-
ковать данное постановление в средствах массовой ин-
формации в порядке и сроки, предусмотренные для опу-
бликования нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий организаци-
онно-кадрового управления администрации Междуречен-
ского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по промышленности и стро-
ительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

 

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № № 1500-п
от 25.08.2020 

О предоставлении, отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Беха Е.Ф., заключение о резуль-
татах публичных слушаний, состоявшихся 11.08.2020, 
результат которых опубликован в газете «Контакт» от 
18.08.2020 № 60, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Предоставить Беху Евгению Фридриховичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1903004:112, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, ул.Куюкова, д. 64г, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельно-
го участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны улицы с 4 до 1,23 м.

2. Отказать Беху Евгению Фридриховичу в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:1903004:112, расположенном 
по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г.Междуреченск, ул. Куюкова, д. 64г, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения здания со стороны земельного участка по 
ул.Куюкова, 63, (кадастровый номер 42:28:1903004:15) 
с 4 до 0,68 м в связи с тем, что испрашиваемое отклоне-
ние не соответствует требованиям п. 5 ч. 1 ст. 80 техни-
ческого регламента о требованиях пожарной безопасно-
сти, а именно: не обеспечены конструктивные, объемно-
планировочные и инженерно-технические мероприятия 
для обеспечения нераспространения пожара на сосед-
ние здания, не обосновано уменьшение противопожар-
ного расстояния между жилым домом и расположенной 
на участке по адресу: г. Междуреченск, ул. Куюкова, 63, 
хозяйственной постройкой (расстояние между зданиями 
1,73 м, что составляет менее установленных СП 4.13130 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»). 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Между-
реченского городского округа (Воробьева М.А.) опубли-
ковать данное постановление в средствах массовой ин-
формации в порядке и сроки, предусмотренные для опу-
бликования нормативно-правовых актов.

4. Отделу информационных технологий организаци-
онно-кадрового управления администрации Междуречен-
ского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по промышленности и стро-
ительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

 Поздравляем с Днем шахтера нашего уважаемого
Георгия Анатольевича МЕШКОВА, 

заместителя председателя городского совета ветеранов 
по угольной промышленности.

Георгий Анатольевич до выхода на пенсию более 25 лет 
трудился на шахтах города.
В настоящее время он уже восемь лет активно работает 

в совете ветеранов с ветеранскими организациями шахт и 
разрезов. От души желаем ему здоровья, успехов и всех 
земных благ!

Пресс-служба городского совета ветеранов.


