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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2206-п
от 27.10.2021 

Об утверждении порядка определения (установления) размера платы 
за услуги (работы), предоставляемые  муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями на территории 
Междуреченского городского округа

В целях упорядочения работы по регулированию тарифов на территории Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 23.09.2021 № 177 «Об утверждении Порядка принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить Порядок определения (установления) размера платы за услуги (рабо-
ты), предоставляемые  муниципальными предприятиями и муниципальными учреждения-
ми на территории Междуреченского городского округа,  в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Учреждениям, выполняющим функции и полномочия учредителя,  в срок до 
31.12.2021  разработать порядок определения и согласования платы за услуги (работы), 
оказываемых (выполняемых) подведомственными  учреждениями, предприятиями. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации  Меж-
дуреченского  городского округа. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционному развитию  
Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.10.2021 № 2206-п

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ (УСТАНОВЛЕНИЯ) РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
(РАБОТЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью установления единого механизма фор-

мирования, согласования, утверждения и осуществления контроля за применением пла-
ты за услуги (работы), предоставляемые  муниципальными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями (далее – платы, тариф) на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные предприя-
тия и муниципальные учреждения Междуреченского городского округа Кемеровской об-
ласти - Кузбасса.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на тарифы, для которых в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области - Кузбасса 
установлен иной порядок регулирования.  

1.3. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны вести раздельный учет до-
ходов и расходов по каждому виду услуг (работ), плата за которые подлежит установле-
нию в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Тарифы на работы и услуги, установленные до вступления в силу настоящего  По-
рядка, действуют до установления тарифов на соответствующие работы и услуги соглас-
но настоящему Порядку. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
2.1. Общими принципами регулирования тарифов являются:
1) баланс экономических и социальных интересов населения Междуреченского город-

ского округа Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных предприятий и учрежде-
ний, предоставляющих услуги (выполняющих работы);

2) стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эф-
фективности оказания услуг (выполнения работ);

3) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и мо-
дернизации объектов инфраструктуры и социальной сферы;

4) установление условий изменения регулируемых тарифов;
5) открытость информации о тарифах на услуги (работы) муниципальных предприя-

тий и учреждений и порядке их установления.

3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ
3.1. Муниципальные предприятия и учреждения самостоятельно определяют возмож-

ность предоставления услуг (оказания работ) в зависимости от материальной базы, чис-
ленного состава и квалификации персонала, спроса на услуги (работы). 

3.2. Тарифы на услуги (работы) учреждений физической культуры и спорта, образо-
вания утверждаются руководителями учреждений, оказывающих услуги (выполняющих 
работы), по согласованию с руководителем  учреждения, выполняющего функции и пол-
номочия учредителя.

3.2.1. Для учреждений, указанных в п.3.2, порядок определения и согласования пла-
ты за услуги (работы) разрабатывается учреждением, выполняющим функции и полно-
мочия учредителя, и утверждается постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа. 

3.3. Муниципальные учреждения культуры утверждают тарифы на оказываемые услуги 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Осно-

вы законодательства Российской Федерации о культуре» самостоятельно.
3.4. Тарифы на платные услуги (работы) муниципальных учреждений, не указанных 

в п.3.2 и 3.3, утверждаются постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа.  

3.5. К проекту постановления прилагается:
1) сведения по фактическому объему оказания услуги;
2) расчет себестоимости услуг (с подтверждающими документами);
3) мониторинг стоимости аналогичных услуг.
В случае необходимости экономическое управление администрации Междуреченско-

го городского округа вправе затребовать другие материалы по обоснованию тарифов.
3.6. Тарифы на платные услуги (работы) муниципальных предприятий, за исключени-

ем тарифов для населения на услуги банного хозяйства, услуги (работы), предусмотрен-
ные гарантированным перечнем услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», утверждают-
ся руководителем предприятия.

3.7. Тарифы для населения на платные услуги банного хозяйства, услуги (работы), 
предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

3.8. К проекту постановления прилагается:
1) сведения по фактическому объему оказания услуги;
2) расчет себестоимости услуг (с подтверждающими документами).
В случае необходимости экономическое управление администрации Междуреченско-

го городского округа вправе затребовать другие материалы по обоснованию тарифов.
3.9. В случае, если устанавливаемый постановлением администрации Междуреченско-

го городского округа тариф для населения ниже экономически обоснованного, то таким 
постановлением одновременно утверждается экономически обоснованный тариф и уста-
новленный для населения тариф. 

4. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
4.1. Методами регулирования тарифов являются:
1) метод экономически обоснованных расходов - установление тарифов на услуги (ра-

боты) организаций исходя из экономически обоснованных затрат с учетом сложившихся 
расходов на оказание услуг (выполнение работ) в истекший период действия тарифов;

2) метод индексации - индексация установленных тарифов на услуги (работы) в слу-
чаях объективных изменений условий деятельности организаций, влияющих на стоимость 
оказываемых услуг (выполняемых работ).

Метод индексации тарифов применяется на основе фактического уровня инфляции 
за прошедший период в разрезе статей затрат. Индексации подлежат ранее установлен-
ные на основе метода экономически обоснованных расходов тарифы на услуги (работы). 
Применение метода индексации при установлении тарифов на два периода регулирова-
ния подряд не допускается.  

3) метод аналогов – применяется при установлении тарифов на услуги (работы), по 
которым существует развитый конкурентный рынок. Метод основан на анализе данных 
о стоимости аналогичных услуг (работ) с учетом конъюнктуры рынка, законов спроса и 
предложения на предоставляемые услуги (работы). 

В целях применения метода аналогов может использоваться общедоступная информа-
ция о рыночных тарифах на услуги (работы), полученная по запросу у исполнителей, осу-
ществляющих выполнение идентичных услуг (работ).

4) метод установления предельных тарифов – предусматривается установление пре-
дельных  тарифов исходя из экономически обоснованных расходов. Предельные тари-
фы утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа. 

Руководители муниципальных предприятий, учреждений в целях увеличения спроса, 
перераспределения потоков потребителей вправе утвердить приказом пониженные раз-
меры тарифов в зависимости от сезонности, времени суток, дней недели оказания услуги 
(выполнения работ), других обоснованных факторов. Тариф формируется на основе ана-
лиза динамики предыдущей деятельности организации, анализа деятельности аналогич-
ных организаций, фактического спроса на услуги (работы). 

При установлении тарифов на услуги (работы) ниже утвержденных предельных руко-
водитель муниципального предприятия, учреждения обязан принять меры по сокращение 
расходов, перераспределению расходов, покрытию расходов за счет увеличения спроса, 
соответственно, выручки.  

4.2. При установлении тарифов на услуги (работы) применение разных методов к ста-
тьям расходов одного тарифа не допускается. 

4.3. В отношении вновь созданного муниципального предприятия, учреждения, вновь 
вводимых услуг (работ) применяется исключительно метод экономически обоснованных 
расходов. Расчет расходов в данном случае осуществляется на основании планируемых 
показателей деятельности. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
5.1. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок, так и на неопределен-

ный период. 
5.2. Основаниями для пересмотра тарифов на услуги являются:
1) объективное изменение условий деятельности организаций, влияющее на стои-

мость услуг (работ);
2) истечение периода, на который устанавливались тарифы, в случае установления 

тарифов на определенный период регулирования;
3) предписание контролирующих органов власти.
5.3. Пересмотр тарифов, регулируемых органами местного самоуправления, может 

производиться не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено нормами действу-
ющего законодательства.

5.3.1. Организация, оказывающая услуги (выполняющая работы) вправе обратиться с 
инициативой о пересмотре тарифов при возникновении объективных фактов, повлекших 
изменение себестоимости услуг (работ) более чем на 5 процентов, в том числе в период 
действия установленных тарифов, но не чаще одного раза в квартал.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
6.1. Тарифы на услуги формируются организациями, указанными в пункте 1.2 настоя-

щего Порядка, с учетом методов регулирования тарифов, исходя из необходимой прибы-
ли, размер которой не может превышать 25%. 

6.2. Размер прибыли в пределах максимального уровня устанавливается по видам услуг 
(работ) индивидуально исходя из планируемых, экономически обоснованных инвестици-
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онных затрат организаций.

6.3. Состав затрат, включаемых в стоимость услуг (работ), определяется в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, отраслевыми методиками планиро-
вания, учета и калькулирования стоимости услуг (работ) и другими нормативными право-
выми актами, действующими в сфере ценообразования.

6.4. Экономически обоснованные затраты калькулируются по основным статьям рас-
ходов в следующем порядке:

6.4.1. расчет материальных затрат (основных и вспомогательных материалов, топли-
ва, электроэнергии, воды и др.) производится в соответствии с установленными норма-
ми расхода ресурсов по ценам, действующим на момент расчета тарифов. При отсутствии 
норм расхода - на основании анализа фактического потребления ресурсов за 6 месяцев, 
предшествующих отчетному периоду;

6.4.2. фонд оплаты труда рассчитывается исходя из нормативной численности, не пре-
вышающей фактическую, а также тарифных ставок и предельного уровня заработной пла-
ты, установленных действующими нормативными документами;

6.4.3. размер социальных отчислений рассчитывается по нормативам, установленным 
действующим законодательством;

6.4.4. сумма амортизационных отчислений на восстановление основных фондов рас-
считывается исходя из балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке 
норм отчислений;

6.4.5. расчет суммы расходов по статье «прочие» производится исходя из экономиче-
ски обоснованных, фактически производимых затрат с учетом подтверждаемых первич-
ных документов;

6.4.6. расходы по статье «капитальный ремонт» рассчитываются на основании прила-
гаемых документов: перечня объектов, подлежащих ремонту, информации о фактическом 
состоянии объектов (износ, дефекты, данные о последних ремонтах, нормативных сро-
ках эксплуатации и т.д.), сметной документации по объектам, графика проведения работ;

6.4.7. расходы по статьям «общехозяйственные», «общецеховые», «накладные» рас-
считываются на основании действующих нормативных документов с учетом фактически 
подтвержденных данных. Распределение затрат по видам деятельности осуществляется в 
соответствии с принятой в организации учетной политикой;

6.4.8. расчет затрат по статьям расходов осуществляется по ценам, действующим на 
момент утверждения тарифов. В случае объективной необходимости (при наличии анали-
тических данных в динамике) при расчете затрат по отдельным статьям могут применять-
ся индексы-дефляторы, рекомендуемые к применению Минэкономразвития РФ;

6.4.9. сумма налога на добавленную стоимость выделяется отдельной строкой.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ТАРИФОВ
7.1. Контроль за правильностью применения тарифов осуществляет контрольно-счетная 

палата города Междуреченска, контрольно-ревизионный отдел администрации Междуре-
ченского городского округа.

7.2. К организациям, допустившим нарушения в применении утвержденных тарифов, 
применяются экономические санкции в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и инвестиционной политике  Т.В. Легалова

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 21
Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа: от 

29.09.2021 № 1979-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка»,  решения Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» от 01.11.2021 №889-п «Об условиях про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика предмета 
аукциона  

Начальная 
цена предмета 
аукциона
(размер 
ежегодной 
арендной 
платы)
руб.

Задаток,    
руб.  

Шаг    
аукциона,
руб.

1 Земельный участок с 
кадастровым номером  
42:28:2102008:200, 
площадью 1 500 кв.м. 
Адрес: Российская 
Федерация, Кемеровская 
область - Кузбасс, 
Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, 
ул. Камешковая, 
земельный участок №105Б. 
Виды разрешенного 
использования: для 
индивидуального жилищного 
строительства.
Категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Территориальная зона: 
зона индивидуальной 
и малоэтажной жилой 
застройки.
Срок аренды  20 лет.
Ограничения прав на 
земельный участок - 
отсутствуют.

5 190 1 038 155,7

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников, и форме по-

дачи  предложений.    
 Параметры разрешенного строительства:
Лоты: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении тре-
бований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструк-
ции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей уве-
личение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участ-

ка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения 
требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ 
от красной линии до зданий - 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков с 
разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства: до жилых 
и садовых домов - 4 м, до хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) - 1 м, до построек 
для содержания скота и птицы - 4 м. Предельное количество этажей - 3. Максимальный 
процент застройки - 80%.   Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001». Ширину вновь предоставляемого земельного участ-
ка для строительства жилого дома принимать не менее 20 м.

Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 2986/02-06/07 от 29.09.2021: Для данного 

участка Лота №1 существует возможность технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств (далее - ЭПУ) максимальной мощностью до 15 кВт без выполнения 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО 
«Электросеть». — Для технологического присоединения ЭПУ свыше 15 кВт на вышеука-
занном участке необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (АО «Электросеть») до границ 
участка заявителя. При этом срок выполнения мероприятий по технологическому присо-
единению составит до шести месяцев (в случае присоединения ЭПУ, мощностью до 150 
кВт). Поскольку расстояние от запрашиваемого участка до ближайшего объекта электро-
сетевого хозяйства АО «Электросеть» составляет менее 300 метров, стоимость техноло-
гического присоединения при присоединяемой мощности до 15 кВт составит 550 рублей. 
При присоединяемой мощности свыше 15 кВт стоимость технологического присоединения 
будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комис-
сии Кемеровской области №843 от 31.12.2020г. по стандартизированным тарифным став-
кам либо по ставкам за единицу максимальной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-3136 от 05.10.2021: Техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения  капитального строительства «Индивидуаль-
ной жилой застройки» на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2102008:200, 
по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, ул. Камешковая , участок № 105Б нет, так как централизованное водоснабже-
ние и водоотведение в данном районе отсутствует.

Письмо МУП «МТСК» № 2360 от 27.09.2021: Выдача технических условий на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 42:28:2102008:200 невозможно в связи 
с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» № 01.2/822 от 24.09.2021: Нет технической возможности под-
ключения к системе теплоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
42:28:2102008:200, так как, он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО 
«УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1609 от 04.10.2021:  Земельный участок, располо-
жен в п. Камешек на удалении ориентировочно 21 км от ближайшей точки подключения 
к системе теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информа-
ции о значении планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутству-
ет возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строи-
тельство тепловой сети до границ земельного участка и ее эксплуатацию не превышают 
выручку от передачи тепловой энергии к перспективному объекту технологического при-
соединения. Размер платы за подключение объектов капительного строительства к систе-
ме теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техни-
ческое подключение объекта капитального строительства, планируемого к возведению на 
указанном участке земли, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной невозмож-
но вследствие недостаточности резерва тепловой мощности на источнике и пропускной 
способности существующих сетей. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии 
с положениями пункта 9 Правил определения и предоставления технологических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обе-
спечения выдача технических условий не предоставляется возможной.

              Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-

давшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверж-
дающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, о б учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на  сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
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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, обязан направить заявителю четыре экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 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 и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003901, № к/с 
40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ,  БИК 013207212. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 14 декабря 2021 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течении трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитываются в счет 

арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его ха-

рактеристики, начальную цену предмета аукциона  (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увеличенной 

на «шаг аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах 
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение дого-
вора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, 
в течении тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проект дого-
вора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган 
указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится 15 декабря 2021 г. в 09.00 лот № 1 по адресу:  Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 09 ноября 2021 
года по 10 декабря 2021 года включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу 
с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона: 14 декабря 2021 г. в 13.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 15 декабря 2021 года  с 08.30 
до 09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, дом 26а,  кабинет  № 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по 
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каби-
нет № 310  с 09 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 
16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, нерабочих,  праздничных дней и суб-
боты, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23
    

 Председатель Комитета
 С.Э. Шлендер

Приложение № 1 

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо 
                                     Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице _________________________________________________________________

действующего на основании________________________________________________

1.Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
_______________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  

Телефон _________________________

2.Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предприни-
мателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ 
выдан «____» __________20__ г. 

кем:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции ______________________________
                      _______________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  

Телефон ______________________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к за-
полнению): 

Банк___________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 

КПП _____________________
 
4. Доверенное лицо_______________________________________________________

действующее на основании ________________________________________________
______________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______, на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 42:____________________, 

площадью __________ кв.м,

местоположение: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: __________________________________________
______________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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

опубликованном на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, за-

явитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в уста-
новленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

8. 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 информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
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документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                   (Ф.И.О.)

(М.П.)

 
Заявка принята:  «____» ___________20___г.  в _______ч.________ мин.  № _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                      (Ф.И.О.)

Приложение № 2 
 
                        ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                 
№ _______ «_______»___________20_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды 
земельного участка от ___________20_г.   (постановление Администрации Междуречен-
ского городского округа  от ________ 20__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  дей-
ствующей   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 
30.10.2017 года № 309, распоряжения Администрации Междуреченского городского 
округа от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _____
_________________________________________________________________________
______________, в лице ______________________________, действующий на основа-
нии ___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и имену-
емые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни-
жеследующем:

 1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, 
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
_______________________________ (далее – Участок), для разрешенного исполь-
зования в целях: ____________________________________________________,  общей 
площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арен-
датор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и 
иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                                                    
2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной ре-

гистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения возникшие 
с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 

договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на счет __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________ (в платежном поручении обязательно указы-
вается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, про-

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нор-
мативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

 
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, при-
водящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нару-
шения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нару-
шением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года 

после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и 
при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять 
работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изме-
нений в настоящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема передачи.

  
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арен-
додателя, один в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельно-
го участка от __________20_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его не-
отъемлемой частью.

 
 9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

Арендодатель:                                    

10. Подписи Сторон
  
  Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» «______»___________20_г., N  ______

      
   Приложение 1   

к договору  
                                                                             аренды земли  № ______

                                                                                    от   ______20_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в тече-

ние 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течении 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.
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