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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Участок № 223
Границы участка:

По четной стороне ул. Гастелло от перекрестка улиц
Авиационной-Гастелло до Благовещенской
железнодорожной ветки, по железнодорожной ветке до ул.
Авиационной, включая дома №№ 23, 48; далее вдоль
территории предприятия к дому № 9 по ул. Серышева; по ул.
Серышева до ул. Авиационной, включая дома №№ 4,6,8 по
ул. Серышева, по нечетной стороне ул. Авиационной до ул.
Гастелло
В границы участка включены дома:
ул. Серышева
с № 1 по 9
ул. Гастелло
с № 2 по 8 (четная сторона)
с № 3 по 5 (нечетная сторона);
ул. Южная
с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 48 (четная сторона);
ул. Авиационная
с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Медицинский
с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе
№ 3; 5
пер. Туманный
№6
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - филиал МАОУ
«Школа № 4 города Белогорск», ул. Авиационная, 40А, тел. 5-41-13
Участок № 224
Границы участка:

Микрорайон мостоотряда № 64, включая дома №№ 25,
25”а”, 27, 29, 31, 48 А, 50, 50 А, 56 Б по ул. Авиационной и
дома на 5-м километре Благовещенской ветки
В границы участка включены дома:
ул. Мостовая
с № 1 Б по 14
ул. Авиационная
с № 25 по 91 (нечётная сторона);
с № 50 по 108 (чётная сторона)
ул. Моторная
с № 1 по 40
пер. Загородный
с № 1 по 12
пер. Мостовой
№4
ул. Загородная
с № 1 по 23
ул. Линейная
с № 2 по 16.
пер. 1-й Авиационный
Весь
пер. 2-й Авиационный
Весь
Разъезд 5 км. Ж.д.
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – Административнобытовой корпус ООО СК «Мост-Восток»,
ул. Авиационная, 56

От пер. Стрелка по чётной стороне ул. Никольское шоссе до
ул. Заречная, от ул. Заречная по ул. Леваневского. Далее
жилой массив «Городок». От жилого массива «Городок» по
ул. Амурской до пер. Стрелка
В границы участка включены дома:
ул. Амурская
с № 1 по 25
ул. Молодежная
с № 1 по 21
ул. Мирная
с № 4 по 32
ул. Стрелка
с № 21 по 43 (нечётная сторона),
с № 30 по 46 (сётная сторона)
ул. Никольское шоссе
с № 128 по 172 А (четная сторона),
с № 145 по 181 (нечётная)
пер. Тихий
с № 1 по 16
с № 10 по 46 (чётная сторона)
пер. Стрелка
с № 27 по 41 (нечетная сторона)
ул. Благовещенская
№ 48; 50 (угловой)
ул. Луговая
с № 1А по 54
ул. Октябрьская
с № 1 по 65
ул. Мичурина
с № 1 по 29
ул. 1-я Стахановская
с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская
с № 1 по 20
ул. Крайняя
с № 1 по 29
ул. Лазо
№2
ул. Донская
№ 1; 3
№ с 34 по 66 (чётная сторона),
ул. Леваневского
с №75 по 103 (нечётная)
ул. Трудовая
Вся
ул. Хмельницкого
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – здание МУП
«Единая служба по содержанию дорог и благоустройству г. Белогорск»,

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N28 20 èþëÿ 2016

20 èþëÿ
2016 ãîä

Участок № 226
Границы участка:

Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГАУСО АО «Белогорский
ул. Никольское шоссе,й 170, тел. 5-32-51

Участок № 227
Границы участка:

Уч асто к № 22 8
Границы участка:

N28
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
с. Низинное, станция
Низина

Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - помещение клуба села Низинное, ул. Новая,
От пер. Светлого по чет но й
стор оне до базы
пр едпр иятия; от
пр едпр иятия до дом а № 10 1
ул . Ц ветаевой, включ ая его,
дал ее в ю го -восточном
направлении д о ул. Конной

М естонах ожд ение участково й ко мисс ии и по мещ ения дл я
гол осова ния – уч ебный ко рпус в\ч 029 01, Н икол ьский
т ел. 2 -07 -89
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Участок № 225
Границы участка:

ул. Стрелка, 34

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1074
18.07.2016
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà III êâàðòàë 2016 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, íà III êâàðòàë 2016 ãîäà â ðàçìåðå 42
172 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è ñòî ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 20.07.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá îòìåíå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000429:219, ïëîùàäüþ
250000 êâ.ì.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Àóêöèîí N1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 21.09.2015 N1699 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáúåêòà ðàññ÷èòàííîãî íà ìàëûé
ïîòîê ïîñåòèòåëåé (ìåíåå 150 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåðûøåâà,
ä.13, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000079:2, ïëîùàäü 564 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 03.07.2015 N 15-15/281/6651) íà
íàïðÿæåíèè 0,4 êÂ ïî 3 êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË 0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N
86 ÂË-10 êÂ ôèäåð 10 êÂ N 24 ÏÑ 35/10 êÂ Òîìü äî ãðàíèö
ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 300 ì.
Ñòîèìîñòü è ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò çàÿâëåííîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè è îáú¸ìîâ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà. Ñðîê äåéñòâèÿ
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ è íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå
2 ëåò è áîëåå 5 ëåò.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî
(òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë" N 237 îò 14.07.2015)
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ, ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé îò 5 äî 9.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.08.2016 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
www.belogorck-npa.ru

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
13.07.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà 04.08.2016 â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè â êàáèíåò N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 88000
(âîñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 22000 (äâàäöàòü
äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2 640 (äâå òûñÿ÷è
øåñòüñîò ñîðîê) ðóáëåé.
4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ñåðûøåâà, ä.2, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000079:2.
4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
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5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.08.2016ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
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òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.
Àóêöèîí N 2
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.07.2016 N 1006 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000077:949, ïëîùàäü 1500 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" îò 30.06.2016
N 915).
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî
(çàêëþ÷åíèå ÎÎÎ "Ðåñóðñ" îò 06.06.2016 N 524).
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 75%, ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - 3.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.08.2016 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.07.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà 04.08.2016 â 15-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè â êàáèíåò N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 14-50, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 21000
(äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5250 (ïÿòü òûñÿ÷
äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 630 ( øåñòüñîò
òðèäöàòü) ðóáëåé.
4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.
4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
www.belogorck-npa.ru

Участок № 217
Границы участка:

Жилой массив “Зеленый городок”, ограниченный с югозападной стороны железнодорожной магистралью

В границы участка включены дома:
ул. Ботаническая
№ 1А по 32
ул. Шевченко
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная
с № 2 по 43
ул. Кленовая
с № 2 по 22
ул. Малиновая
с № 4 по 12
ул. Невского
с № 1 по 15
ул. Вишневая
с № 1 по 15
ул. Рябиновая
Вся
С № 1 по 2А
ул. Базарная
ул. Космическая
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
здание ул. Шевченко, 63

Участок № 218
Границы участка:

От жилого дома № 143 ул. Никольское шоссе по ул.
Заречная, огибая юго-западную часть жилого массива города
и территорию завода железобетонных изделий, до ул.
Реактивная. От ул. Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная вдоль территории железнодорожной
больницы до ул. Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.
В границы участка включены дома:
с № 63А - 143 (нечетная сторона),
ул. Никольское шоссе
№ 102 – 126 (чётная сторона)
с № 2 по 34 (чётная сторона),
ул. Леваневского
с № 1 по 73 (нечётная сторона)
ул. Волочаевская
с № 1 по 90
ул. Чапаева
с № 1 по 52
с № 56 по 132 (четная сторона);
ул. Благовещенская
№ 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)
ул. Реактивная
с № 1 по 70
ул. Батарейная
с № 1 по 61
ул. Братская
с № 1по11
ул. 2-я Транспортная
с № 1 по 17
ул. Транспортная
с № 26 по 63
с № 1 по 25 (нечётная сторона)
пер. Стрелка
с № 2 по 8 (четная сторона
пер. Косой
с № 14 по 31
пер. Никольский
с № 3 по 12
пер. 1-ый Кирпичный
с № 3 по 19
пер. Благовещенский
с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный
с № 1 по 27
ул. Красная
с № 4 по 16
ул. Заречная
с № 7 по 22
пер. Пригородный
№ 10; 12; 14
площадка Благовещенская
№ 3; 4.
с № 1 по 19 (нечётная сторона),
ул. Стрелка
с № 2 по 28 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65 А, тел. 5-40-32

От начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской до берега
реки Томь, включая дома на острове Старица, до подстанции
“Томь”, исключая ее; далее по склону горы до ул.
Благовещенской, включая дом № 14 по ул. Подгорной, по
четной стороне ул. Благовещенской до ул. Мухинской.
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 2 по 22 и с № 26 по 46 (чётная сторона)

пер. 1-ый Озерный
ул. Международная
пер. Западный
пер. Лесной
Международная площадка
пер. Майский
пер. Спортивный
ул. Спортивная
пер. Сквозной
ул. Подгорная

www.belogorck-npa.ru

Участок № 220
Границы участка:

От начала ул. Благовещенской вдоль железнодорожной
магистрали до путепровода, от путепровода по четной
стороне ул. Авиационной до ул. Никольское шоссе,
исключая дома улиц Никольское шоссе,38 и
Авиационной,10. По ул. Никольское шоссе по четной
стороне до ул. Благовещенской, по ул. Благовещенской по
нечетной стороне до железнодорожной магистрали
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая
с № 2 по 14
ул. Калининская
с № 57 по 74
ул. Пролетарская
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского
с № 5 по 76
ул. Подгорная
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. Сигнальный
с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская
с № 2 по 30
с № 50 по 100 (чётная сторона)
ул. Никольское шоссе
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МАУ ДО ДЮСШ
«Белогорец», ул. Калининская, 57, тел. 2-20-08

Участок № 221
Границы участка:

По чётной стороне ул. Авиационной № 4-26, по четной
стороне ул. Серышева за исключением домов № 6,8 до
железнодорожной больницы; по пер. Больничному, включая
обе стороны, до ул. Никольское шоссе; по нечетной стороне
ул. Никольское шоссе до ул. 10 Магистральная №1, включая
дома № 38-42Б по ул. Никольское шоссе.

В границы участка включены дома:
с № 38 по 42 (чётная сторона),
ул. Никольское шоссе
с № 33 по 63 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная
с № 3 по 47
ул. Юго-Западная
с № 9 по 68
ул. Серышева
с № 11 по 40
пер. Больничный
с № 1 по 11
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
ул. Транспортная
с № 2 по 24 (четная сторона)
ул. 10-я Магистральная
ул. Советская

Участок № 219
Границы участка:

ул. Мухинская
ул. Калининская
ул. Пролетарская

ул. Озерная
с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный
с № 2 по 6
ул. Западная
с № 1 по 54
ул. Гаюнова
с № 1 по 71Г
ул. 1-я Рабочая
с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая
с № 1 по 16
пер. Тупиковый
с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная
с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная
с № 1 по 37
пер. Релочный
с № 1 по 5
ул. Снежная
с № 1 по 13
пер. Озерный
с № 3 по 14
ул. Калинина
59; 57
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАОУ «Школа № 201 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16, тел. 3-12-01

с № 6 по 34
с № 1 по 56
с № 1 по 61 (нечетная сторона);
с № 6 по 70 (четная сторона)
с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);
с № 2 по 52 (четная сторона)
с № 2 по 10
с № 1 по 21
с № 1 по 6
с № 1 по 18
с № 1 по 15
с № 1 по 35
с № 2 по 7
с № 1 по 9 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)

с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
ул. Авиационная
с № 2 по 26 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31, тел. 5-44-70

Участок № 222
Границы участка:

От путепровода до базы строительно-монтажного поезда №
174 и далее по Благовещенской железнодорожной ветке до
ул. Гастелло; по нечетной стороне ул. Гастелло до ул.
Авиационной; по нечетной стороне ул. Авиационной до
путепровода.
В границы участка включены дома:
ул. Ледяная
с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной
Весь
пер. 2-ой Ледяной
с № 1 по 7, № 20
с № 2 по 36 (четная сторона);
ул. Никольское шоссе
с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло
с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная
с № 9 по 27
ул. Авиационная
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45
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Участок № 211
Границы участка:

От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до ул. Свободной;
от ул. Свободной по пер. Плодовому до реки Кирьяниха; по
берегу реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от ул. 9-го Мая по
пер. Юбилейному (чётная сторона) до ул. Дзержинского; от
ул. Дзержинского по берегу реки Томь до ул.9 Мая 121.

В границы участка включены дома:
ул. Солнечная
с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний
с № 1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко
с № 3 по 8 А
пер. Осенний
с № 1 по 10
пер. Весенний
с № 1 по 7
ул. 9 Мая
с № 121 по 177Б (нечётная сторона), с № 136 по 210 (чётная
сторона), исключая дом № 208
пер. Юбилейный
с № 2 по 4 В; (четная сторона)
пер. Итикутский
с № 1 по 23
ул. Шмидта
с № 3 по № 18
пер. Нефтяной
с № 1 по 8
пер. Плодовый
с № 2 по 22
ул. Плодовая
с № 1 А по 46
ул. Береговая
с № 2 А по 26
ул. Гоголя
с № 130 по 137
ул. Политехническая
с № 169 по 199 (нечётная сторона), с № 134 по 170 (чётная
сторона)
ул. Высокая
с № 47 по 69 (нечётная сторона), с № 56 по 74 (чётная
сторона)
ул. Свободная
с № 61 по 79 (нечётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,
тел. 5-72-71
Участок № 212
Границы участка:

По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул. Металлургической до
пер. Энергетиков включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От 9 Мая 225 по
переулку Зейскому до берега реки Томь. От пер. Зейского по
берегу реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь до
пер. Юбилейный, пер. Юбилейный (чётная сторона) до 9
Мая 181
В границы участка включены дома:
с № 181 по 225 (нечетная сторона);
ул. 9 Мая
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная сторона)
с № 1 по 21 (нечетная сторона);
пер. Юбилейный
№ 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная сторона)
ул. Полевая
с № 1 по 29
ул. Дзержинского
с № 1 А по 37
ул. Урицкого
с № 1 по 38
ул. Белогорская
с 1 по 38
ул. Зеленая
с 1 по 37
ул. Ремесленная
с № 1 по 32
с № 1 по 18
пер. Малый
пер. Литейный
с № 2 по 18
пер. Зейский
с № 7 по 24А
пер. Энергетиков
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - общежитие
отделения № 4 ГПОАУ Амурского колледжа сервиса и торговли,
ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18

Участок № 213
Границы участка:

От ул. им Кирова по четной стороне ул. Промышленной до
ул. Чехова вдоль территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул. Кирова 184 и дом №
31 пер. Нефтебаза. По ул. Кирова до ул. Промышленной

В границы участка включены дома:
ул. Промышленная
с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова
с № 1 по 38
ул. Заводская
с № 1 по 35
с № 231 по 251 (нечетная сторона);
ул. Кирова
с № 184 по 278Б (четная сторона)
ул. Колхозная
с № 1 по 59
ул. Раздольная
с № 1 Г по 43
с № 26 по 46 (четная сторона);
ул. Сельская
с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с 18 по 26
ул. Чехова
с № 38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза
31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – административное
здание АО «ННК-Амурнефтепродукт»,
ул. Матросская, 62 тел. 2-29-12
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Участок № 214
Границы участка:

ä î ê ó ì å í ò û
От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ «Школа № 5 города
Белогорск»; по ул. Первомайская до ул. Фрунзе; от ул.
Фрунзе по ул. Добровольского до ул. Ломоносова. От ул.
Ломоносова до ул. Кирова № 292, далее до ул. Чехова.

В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
с № 46 по 50 А (четная сторона);
ул. Чехова
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская
с № 1 по 12
ул. Ломоносова
с № 1А по 20
ул. Добровольского
с № 1 по 25
ул. Первомайская
с № 28 по 66
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18, тел. 5-96-79

Участок № 215
Границы участка:

От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул. Первомайской до
пер. Зоологический, включая Радиоцентр. От ул. Кирова
283\10 до ул. Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая № 1 до ул. Кирова 298, ул. Ручейная
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 255А по 283/10 (нечетная сторона);
с № 298 по 336 (четная сторона)
ул. Славянская
Вся
ул. Строительная
с № 1 по 21
ул. Ушакова
с № 1 по 38
ул. 8 Марта
с № 2 по 43
ул. Низменная
с 1 по 37Б
ул. Первомайская
№2, с № 15 по 24
ул. Производственная
с № 37 по 41
Радиоцентр
с № 1 по 6
пер. Зоологический
с № 1 по 7
ул. Металлургическая
с № 2 по 24
с № 1 по 15
ул. Сиреневая
с № 1по17
ул. Ручейная
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - ГПОАУ «Амурский
многофункциональный центр профессиональных квалификаций»,
ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08
Участок № 216
Границы участка:

От 6-го километра ул. Кирова через радиоцентр, через ул.
Фрунзе до ул. Производственной до здания № 41; от здания
№ 41 до ул. Первомайской. По ул. Первомайской до
гортопсбыта до железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной ветке комбината
хлебопродуктов до главной железнодорожной магистрали;
далее по главной железнодорожной магистрали в восточном
направлении до железнодорожной ветки мясокомбината; по
железнодорожной ветке мясокомбината до 6-го километра
ул. Кирова

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 81 по 139 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)
ул. Ремонтная
с № 2Б по 26
ул. Тимирязева
с № 1 А по 35
ул. О. Кошевого
с № 1 по 38
ул. Моховая
с № 1А по 40
ул. Производственная
с № 1 по 16А
ул. Тенистая
с № 1 по 7
ул. Восточная
с № 2 по 10
пер. Тополиный
с № 1 по 4
пер. Строительный
№ 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская
с № 2А по 18
ул. Путейская
с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая
с № 1 по13
ул. Заозерная
с № 1 по 15
ул. Фрунзе
Вся
микрорайон “Южный”
№ 5,6,7,9,11
ул. Путевая
С № 1 по 10
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. Производственная, 11,
тел.8-914-604-96-69

www.belogorck-npa.ru

04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000077:949.
4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.08.2016ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
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- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
N28 20 èþëÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
_________________________________________________ (êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè "___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåN28 20 èþëÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
www.belogorck-npa.ru
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Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение
реализации подпрограммы"

Всего
федеральный бюджет

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
-

Мероприятие 4.1.1. "Расходы на обеспечение
функций органов местного самоуправления"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
-

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1068
15.07.2016
Î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 20152020 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1873, ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.02.2016 N151 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèñòóïèòü ê ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ã. Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.07.2016 N1068
Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Наименование Направление Наименова Наименова Мощность
ние
ние
объекта
инвестировани
(прирост
главного заказчика- мощности)
капитального
я
распоряди застройщи
строительства
объекта
теля
ка
(объекта
капитального
недвижимого
имущества)

1
2
3
4
Строительство Строительство МКУ
МКУ
шахтного колодца
«Управлен «Управлен
по адресу:
ие ЖКХ ие ЖКХ
г. Белогорск,
Админист Админист
ул.Никольское
рации
рации
шоссе, д.93
г. Белогор г. Белогор
ск»
ск»
МКУ
Приобретение и Приобретение
МКУ
установка
«Управлен «Управлен
станции
ие ЖКХ ие ЖКХ
обезжелезивания
Админист Админист
рации
в микрорайоне
рации
«Транспортный»
г. Белогор г. Белогор
ск»
ск»
Всего

строительства,
подлежащая
вводу
5
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Срок ввода в
Сметная
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, руб.
эксплуатацию
стоимость
объекта
объекта
капитального
капитального
строительства строительства
(недвижимого (недвижимого
имущества) имущества), руб.
За счет средств
За счет средств
всего
областного бюджета местного бюджета
8
9
10
500 756,61
450580
50176,61

Распределение
по годам
общего
(предельного)
объема
бюджетных
инвестиций, .
руб.
2016 г.

6
2016

7
500 756,61

11
500 756,61

2016

3 748 394,96

3 748 394,96

3560000

188394,96 3 748 394,96

4 249 151,57

4 249 151,57

4010580

4 249 151,57

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N920
24.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2015
N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002
N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.06.2015 N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè ðåôåðåíäóìà
ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â
ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.06.2016 N920
Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N27 îò 13.07.2016
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè
ðåôåðåíäóìà ã. Áåëîãîðñêà
Уч асто к № 21 0
Границы уча стка:

От бе рега р еки Томь по нечетной стор оне ул. Сель ской до ул.
Промы шленной; по нечетной сто роне ул . Промышленной до
ул . Свобо дной, вклю чая дома по ул. Чехо ва № 39, 39А, 3 9Б,
ул . Кирова; по ул. Свобод ной до пер. Итикутского д о ул. 9
мая; от ул. 9 ма я по берегу реки То мь до ул . Чехова; от ул.
Чехова по бер егу реки То мь до ул. Сель ской.

В гра ницы участка включ ены д ома:
ул. Толстого
с № 1 по 50
ул. Средняя
с № 1 по 43 А
ул. 9 М ая
с № 27 А по 99, 107 (неч етная сторона );
с № 28 по 134 (четная сто рона)
пер. Островского
с № 1 по 13
ул. Полите хническая
с № 23 по 167 , с 24 по 13 4Б
ул. Уссурийская
с № 26 по 87
ул. Госпитальная
с № 24 по 112
ул. Пром ышленная
с № 23 по 69 (нече тная сто рона)
с № 1 В по 45 (нечётная сто рона);
ул. Высока я
с № 2по 5 4 (чётная сторо на)
ул. Сво бод ная
с 1 В по 59
ул. Сельская
с № 1 по 25 (нечетная стор она)
пер. Безы мянны й
с № 1 по 16
ул. Чехова
с № 1 по 36 А, № 3 9 - 39Б
пер. Октябрьский
с № 6 по 46
пер. Заво дско й
с № 2 по 10
пер. Веселы й
с № 1 по 13
ул. Конечная
№1
пер. Про меж уточный
с № 2 по 8
ул. Кирова
№ 253, 253 А, 255
ул. Чка лова
с № 1 по1 2
с № 18 по 122 (четная сто рона)
ул. Гогол я
с № 15 по 129 (неч етная с торона)
ул. Тургенева
с № 23 по 75
М естонахожд ение участково й ко миссии и по мещ ения дл я гол осо ва ния – админис тративное
здание ОАО «19 ЦАР З», ул. Кир ова, 2 53
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8
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

4
003

0113

15 1 02
15030

Мероприят ие 1.2.1. "Расходы
МКУ"Управление
на исполнение судебных
жилищно-коммунального
актов"
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
15030

1.2.1

2.

Подпрограмма 2
"Управление
муниципальным долгом"

Администрация города
Белогорск
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение эффективного
управления муниципальным МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Мероприятие 2.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
104,18

-

104,18

002

0113

15 1 02
15030

58,35

003

1301

15 2 00
00000

136 108,50

23 564,70

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

136 108,5

23 564,70

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

112 543,80

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

-

58,35

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет

"Расходы на обслуживание
2.1.1. муниципального долга"

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1067
15.07.2016

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
15.07.2016 N1067

6

1
1

2

3

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основног о мероприятия

Источники
финансирования

2
3
Муниципальная программа "Модернизация
Всего
жилищно-коммунального комплекса,
федеральный бюджет
энергосбережение и повышение энергетической областной бюджет
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"
в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года
местный бюджет

Подпрограмма 1. "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

N28 20 èþëÿ 2016

в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2016 год
2017 год
2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
160477,564 69923,944 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
29616,759
1400,000

29616,759
1400,000

130860,805 40307,185
25,615

25,615

0,000
-

0,000
-

0,000
-

-

-

12

0,000
-

23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
-

11

13

-

-

-

-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

0,600
84,000

55,000
20,000

71,660
28,340
592,000
869,983

300,000

Мероприятие 1.1.2. "Компенсация
теплоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
областной бюджет
области"
местный бюджет
внебюджетные
средства

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

12000,000
53,000
-

-

-

-

-

24206,179 24206,179
-

-

-

-

-

24206,179 24206,179
-

-

-

-

-

5410,580
5410,580

5410,580
5410,580

-

-

-

-

1400,000

1400,000

-

-

-

-

-

3560,000

450,580

местный бюджет
внебюджетные
средства

9

6440,000
-

50,177

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Строительство шахтного колодца по адресу:
г.Белогорск ул.Никольское шоссе, д.93
(софинансирование)

8

4440,000

159,600

в том числе кредиторская задолженность 2015 года

7

4440,000

1736,812
188,395

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной инфраструктуры"

4440,000

5761,428

Выполнение работ по бурению скважины по
адресу: г. Белогорск, ул. Волочаевская, д.88
Изготовление видеопродукции
Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий по объекту
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Проведение государственной экспертизы по
объекту "Водоотведение сточных вод с
ул.Куйбышева, г.Белогорск"
Строительство тепловых сетей
Администрация г. Белогорск

5

-

6440,000

25,615
221,430

разработка технических планов теплотрассы и
водовода от МКД №5 ул.Производственная до ТУ 3, теплотрассы и водовода от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ -9

10

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

-

41818,440 22058,440

топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лкт Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков г.Белогорск

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 27.06.2016 N
927) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

41818,440 22058,440

в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года
Устройство дренажной системы на территории
жилого дома № 94 по ул. Никольское шоссе,
г.Белогорск
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
(Реконструкция перехода трубопроводов тепловой
сети и водопроводов через ж/д пути перегона
Белогорск - Низина)
Ремонт инженерных сетей
Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Строительство шахтного колодца по адресу:
г.Белогорск ул.Никольское шоссе, д.93
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:
изготовление кадастрового плана территории

-
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Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, Всего
капитальному ремонту и ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры"

2.1. долгом".

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма 2. "Капитальный, текущий ремонт Всего
муниципального жилищного фонда"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение
доступности жилищных услуг, повышение качества
и надежности жилищно-коммунального
федеральный бюджет
обслуживания населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию
Всего
муниципального жилищного фонда"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на капитальный
Всего
ремонт муниципального жилищного фонда"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на выполнение
Всего
работ, оказание услуг по ремонту сетей
федеральный бюджет
электроснабжения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности на территории
федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск на 20152020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 3.1 "Проведение
Всего
мероприятий, влияющих на повышение
федеральный бюджет
энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
М ероприятие 3.1.1. "Технические и
технологические мероприятия энергосбережения" федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

71435,199
-

51675,199
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

14

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

29616,759
41818,440
-

29616,759
22058,440
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

71435,199
-

51675,199
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

29616,759
41818,440
-

29616,759
22058,440
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
15
Подпрограмма 4. "О беспечение реализации
основных направлений муниципальной политики в федеральный бюджет
сфере реализации муниципальной программы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

28039,830
-

5799,830
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

28039,830
-

5799,830
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

28039,830

5799,830

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

-

-

-

-

-

-

28039,830
-

5799,830
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

3224,500
3224,500
-

984,500
984,500
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

20600,000
20600,000
-

600,000
600,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

4215,330
-

4215,330
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

4215,330
-

4215,330
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

860,610
-

160,610
-

-

-

350,000
-

350,000
-

860,610
-

160,610
-

-

-

350,000
-

350,000
-

860,610
-

160,610
-

-

-

350 ,000
-

350,000
-

860,610
-

160,610
-

-

-

350 ,000
-

350,000
-

860,610
-

160,610
-

-

-

350 ,000
-

350,000
-

860,610
-

160,610
-

-

-

350 ,000
-

350,000
-

60141,925
-

12288,305
-

11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
-

60141,925
-

12288,305
-

11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
-

www.belogorck-npa.ru

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
www.belogorck-npa.ru

ïðîñðî÷êè.
5.3.
Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó,
âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1008
12.07.2016
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 3.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîðÿäêîì ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íèõ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2016 N939, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
N28 20 èþëÿ 2016
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ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".
2. Óñòàíîâèòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå
1).
3. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ïðîâåñòè ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íèõ ñ óïðàâëåíèÿìè,
êîìèòåòàìè è îòäåëàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ èõ êîìïåòåíöèåé (ïðèëîæåíèå 2).
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п Согласительная комиссия
1. Заместитель Главы по строительству и
землепользованию
2. Заместитель Главы по ЖКХ
3. Заместитель Главы по экономике
4. Заместитель Главы по социальным
вопросам
5. МКУ «Управление культуры»
6.
7.
8.
9.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.07.2016 N1008
ÑÐÎÊÈ
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåñòíûõ
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - íîðìàòèâû)
№
п/п Порядок проведения работ
1
2

Разработка проекта нормативов

Сроки проведения
работ
3

июль

2016 года

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Согласование разработанного проекта
нормативов на соответствие действующему
законодательству
Организация размещения на официальном
сайте города Белогорск и опубликование в
газете «Белогорский вестник» проекта
нормативов
Организация размещения на официальном

Ответственные исполнители
4
Исполнитель, определенный на
выполнение работ по разработке
нормативов в соответствии с Законом
(далее – Исполнитель);
Управления, комитеты, отделы
Администрации г. Белогорск,
согласно листа согласований
(приложение 2 к постановлению)

в течение 7 дней с
Отдел по строительству и
момента проведения архитектуре Администрации г.
согласования
Белогорск (далее – Отдел)

сайте города Белогорск и опубликования в
газете «Белогорский вестник» официального
сообщения, в котором устанавливаются сроки
начала и окончания принятия предложений
одновременно с
органов местного самоуправления и
опубликованием
заинтересованных лиц по проекту нормативов проекта
Прием и рассмотрение предложений органов
местного самоуправления и заинтересованных месяц с момента
лиц по проекту нормативов
оповещения
15 календарных дней
Доработка проекта нормативов с учетом
с момента окончания
замечаний и предложений органов местного
принятия
самоуправления и заинтересованных лиц
предложений
Согласование доработанного проекта
нормативов на соответствие действующему
законодательству
в течение 10 дней
Вынесение проекта на рассмотрение в Совет
В течении 5 дней
народных депутатов г. Белогорск
после согласования
Размещение утвержденных нормативов в
федеральной государственной
информацион-ной системе территориального не позднее 5 дней со
планирования
дня утверждения
Опубликование нормативов
градостроительного проектирования
муниципального образования «Городской
в течение 10 дней с
округ Белогорск»
даты принятия

Отдел

Отдел; управления, комитеты,
отделы, согласно листа согласований

Исполнитель
Управления, комитеты, отделы,
согласно листа согласований
Отдел

Отдел

12.
13.

ФИО
Согласов представ Подпись,
дата
ание
ителя

МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства»
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
МКУ «Управление по физкультуре и
спорту»
МКУ «Комитет имущественных
отношений»
МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи»
Отдел поддержки и развития
предпринимательства
Отдел по строительству и архитектуре
Отдел земельных отношений

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 11.06.2015 N1032 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðèåìà äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è ïîðÿäêå èõ îò÷èñëåíèÿ".
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1007
12.07.2016

13. Юридический отдел

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1009
12.07.2016
Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ïëàíà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ðàçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.08.2000
N 613 "Î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
àâàðèéíûõ ðàçëèâîâ è íåôòåïðîäóêòîâ", ïðèêàçà Ì×Ñ Ðîññèè îò
28.12.2004 N 621 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ðàçðàáîòêè è ñîãëàñîâàíèÿ ïëàíîâ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ðàçëèâîâ è íåôòåïðîäóêòîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ââåñòè â äåéñòâèå ïëàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
ðàçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûé Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè 07 èþëÿ 2016 ãîäà.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.05.2012 N677 "Î ââåäåíèè â äåéñòâèÿ
ïëàíà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ðàçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 15.06.2016 N839) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðåàìáóëå çíà÷åíèå "14.08.2014" çàìåíèòü íà
"04.08.2014".
2. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9.

ËÈÑÒ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÉ
ïðîåêòà Íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1021
12.07.2016
Îá îòìåíåïîñòàíîâëåíèÿ îò 11.06.2015 N1032 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèåìà äåòåé â
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è ïîðÿäêå èõ îò÷èñëåíèÿ"
www.belogorck-npa.ru

Объемы ассигнований местного
бюджета программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию программы составляет
223 663,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 39 004,6 тыс. рублей;
2016 год – 45 224,5 тыс. рублей;
2017 год – 45 112,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 112,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 545,2 тыс. рублей;
2020 год – 24 665,1 тыс. рублей.

3. Â àáçàöå 18 ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
4. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "223 183,3 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè
"223 663,4 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "87 074,8 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè- "87 554,9 òûñ. ðóáëåé".
5. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1
"Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7.

Пресс-служба

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.07.2016 N1008
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ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

10.

1.
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Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

www.belogorck-npa.ru

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы
составляет 87 554,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 15 439,9 тыс. рублей;
2016 год – 14 425,5 тыс. рублей;
2017 год – 14 313,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 313,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 471,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 591,7 тыс. рублей.

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 87 554,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,9 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 425,5 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 313,0 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -14 313,0 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -14 471,8 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -14 591,7 òûñ. ðóáëåé.".
7. Â ïóíêòå 1.1. íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 2.1.
òàáëèöû 2 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû 2 "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè "Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì".
8. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.07.2016 N1007
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

1

Координатор
Код бюджетной
муниципальной
Наименование
классификации
программы, координатор
муниципальной
программы,
подпрограммы,
участники
подпрограммы, основного
муниципальной
мероприятия, мероприятия
ГРБС РзПР ЦСР
программы
2
3
4
5
6

Муниципальная
программа"Повышение
эффективности управления
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
города Белогорск на 20152020 годы"

003

Совет народных
депутатов Белогорского
городского
самоуправления

001

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
007
Администрации г.
Белогорск"

7

8

9

10

11

12

13

223 663,39

39 004,56

45 224,53

45 112,00

45 112,00

24 545,20

24 665,10

0000

222 756,00

38 259,70

45 062,00

45 112,00

45 112,00

24 545,20

24 665,10

0000

15 0 00
00000

445,34

445,34

-

-

-

15 0 00
00000

348,42

244,24

104,18

-

-

-

-

0000

15 0 00
00000

113,63

55,28

58,35

-

-

-

-

87 554,89

15 439,86

14 425,53

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0106

15 1 01
00000

86 627,50

14 675,00

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0113

15 1 01
00000

20,00

20,00

-

-

-

-

-

001

0113

15 1 01
00000

445,34

445,34

-

-

-

-

-

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
007
Администрации г.
Белогорск"

0113

15 1 01
00000

348,42

244,24

104,18

-

-

-

-

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 01
00000

113,63

55,28

58,35

-

-

-

003

0106

15 1 01
33330

86 627,50

14 675,00

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0106

15 1 01
33330

71 952,50

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

-

Совет народных депутатов
Белогорского городского 001
самоуправления

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

-

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 02
00000

113,63

55,28

58,35

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
00000

348,42

244,24

104,18

Совет народных
депутатов Белогорского
Подпрограмма 1
городского
"Организация бюджетного самоуправления
процесса"

Основное мероприятие 1.2.
"Исполнение судебных
актов по взысканию
денежных средств за счет
казны МО г. Белогорск"

-

0000

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Основное мероприятие 1.1.
"Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости местного
1.1.
бюджета"
Мероприятие 1.1.1." Расходы
на обеспечение функций
органов местного
самоуправления"
1.1.1.

-

002

Администрация города
Белогорск
ВСЕГО

1

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
реализации реализации реализации реализации реализации реализации

15 0 00
00000

ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Расходы (тыс.руб.), годы

Всего

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.
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6

ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".
2. Óñòàíîâèòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå
1).
3. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ïðîâåñòè ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íèõ ñ óïðàâëåíèÿìè,
êîìèòåòàìè è îòäåëàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ èõ êîìïåòåíöèåé (ïðèëîæåíèå 2).
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п Согласительная комиссия
1. Заместитель Главы по строительству и
землепользованию
2. Заместитель Главы по ЖКХ
3. Заместитель Главы по экономике
4. Заместитель Главы по социальным
вопросам
5. МКУ «Управление культуры»
6.
7.
8.
9.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.07.2016 N1008
ÑÐÎÊÈ
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåñòíûõ
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - íîðìàòèâû)
№
п/п Порядок проведения работ
1
2

Разработка проекта нормативов

Сроки проведения
работ
3

июль

2016 года

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Согласование разработанного проекта
нормативов на соответствие действующему
законодательству
Организация размещения на официальном
сайте города Белогорск и опубликование в
газете «Белогорский вестник» проекта
нормативов
Организация размещения на официальном

Ответственные исполнители
4
Исполнитель, определенный на
выполнение работ по разработке
нормативов в соответствии с Законом
(далее – Исполнитель);
Управления, комитеты, отделы
Администрации г. Белогорск,
согласно листа согласований
(приложение 2 к постановлению)

в течение 7 дней с
Отдел по строительству и
момента проведения архитектуре Администрации г.
согласования
Белогорск (далее – Отдел)

сайте города Белогорск и опубликования в
газете «Белогорский вестник» официального
сообщения, в котором устанавливаются сроки
начала и окончания принятия предложений
одновременно с
органов местного самоуправления и
опубликованием
заинтересованных лиц по проекту нормативов проекта
Прием и рассмотрение предложений органов
местного самоуправления и заинтересованных месяц с момента
лиц по проекту нормативов
оповещения
15 календарных дней
Доработка проекта нормативов с учетом
с момента окончания
замечаний и предложений органов местного
принятия
самоуправления и заинтересованных лиц
предложений
Согласование доработанного проекта
нормативов на соответствие действующему
законодательству
в течение 10 дней
Вынесение проекта на рассмотрение в Совет
В течении 5 дней
народных депутатов г. Белогорск
после согласования
Размещение утвержденных нормативов в
федеральной государственной
информацион-ной системе территориального не позднее 5 дней со
планирования
дня утверждения
Опубликование нормативов
градостроительного проектирования
муниципального образования «Городской
в течение 10 дней с
округ Белогорск»
даты принятия

Отдел

Отдел; управления, комитеты,
отделы, согласно листа согласований

Исполнитель
Управления, комитеты, отделы,
согласно листа согласований
Отдел

Отдел

12.
13.

ФИО
Согласов представ Подпись,
дата
ание
ителя

МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства»
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
МКУ «Управление по физкультуре и
спорту»
МКУ «Комитет имущественных
отношений»
МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи»
Отдел поддержки и развития
предпринимательства
Отдел по строительству и архитектуре
Отдел земельных отношений

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 11.06.2015 N1032 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðèåìà äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è ïîðÿäêå èõ îò÷èñëåíèÿ".
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1007
12.07.2016

13. Юридический отдел

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1009
12.07.2016
Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ïëàíà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ðàçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.08.2000
N 613 "Î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
àâàðèéíûõ ðàçëèâîâ è íåôòåïðîäóêòîâ", ïðèêàçà Ì×Ñ Ðîññèè îò
28.12.2004 N 621 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ðàçðàáîòêè è ñîãëàñîâàíèÿ ïëàíîâ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ðàçëèâîâ è íåôòåïðîäóêòîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ââåñòè â äåéñòâèå ïëàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
ðàçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûé Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè 07 èþëÿ 2016 ãîäà.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.05.2012 N677 "Î ââåäåíèè â äåéñòâèÿ
ïëàíà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ðàçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 15.06.2016 N839) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðåàìáóëå çíà÷åíèå "14.08.2014" çàìåíèòü íà
"04.08.2014".
2. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9.

ËÈÑÒ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÉ
ïðîåêòà Íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1021
12.07.2016
Îá îòìåíåïîñòàíîâëåíèÿ îò 11.06.2015 N1032 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèåìà äåòåé â
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è ïîðÿäêå èõ îò÷èñëåíèÿ"
www.belogorck-npa.ru

Объемы ассигнований местного
бюджета программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию программы составляет
223 663,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 39 004,6 тыс. рублей;
2016 год – 45 224,5 тыс. рублей;
2017 год – 45 112,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 112,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 545,2 тыс. рублей;
2020 год – 24 665,1 тыс. рублей.

3. Â àáçàöå 18 ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
4. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "223 183,3 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè
"223 663,4 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "87 074,8 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè- "87 554,9 òûñ. ðóáëåé".
5. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1
"Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7.

Пресс-служба

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.07.2016 N1008

N28 20 èþëÿ 2016

11.

7

ä î ê ó ì å í ò û

ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

10.

1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

www.belogorck-npa.ru

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы
составляет 87 554,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 15 439,9 тыс. рублей;
2016 год – 14 425,5 тыс. рублей;
2017 год – 14 313,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 313,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 471,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 591,7 тыс. рублей.

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 87 554,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,9 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 425,5 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 313,0 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -14 313,0 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -14 471,8 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -14 591,7 òûñ. ðóáëåé.".
7. Â ïóíêòå 1.1. íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 2.1.
òàáëèöû 2 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû 2 "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè "Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì".
8. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.07.2016 N1007
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

1

Координатор
Код бюджетной
муниципальной
Наименование
классификации
программы, координатор
муниципальной
программы,
подпрограммы,
участники
подпрограммы, основного
муниципальной
мероприятия, мероприятия
ГРБС РзПР ЦСР
программы
2
3
4
5
6

Муниципальная
программа"Повышение
эффективности управления
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
города Белогорск на 20152020 годы"

003

Совет народных
депутатов Белогорского
городского
самоуправления

001

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
007
Администрации г.
Белогорск"

7

8

9

10

11

12

13

223 663,39

39 004,56

45 224,53

45 112,00

45 112,00

24 545,20

24 665,10

0000

222 756,00

38 259,70

45 062,00

45 112,00

45 112,00

24 545,20

24 665,10

0000

15 0 00
00000

445,34

445,34

-

-

-

15 0 00
00000

348,42

244,24

104,18

-

-

-

-

0000

15 0 00
00000

113,63

55,28

58,35

-

-

-

-

87 554,89

15 439,86

14 425,53

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0106

15 1 01
00000

86 627,50

14 675,00

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0113

15 1 01
00000

20,00

20,00

-

-

-

-

-

001

0113

15 1 01
00000

445,34

445,34

-

-

-

-

-

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
007
Администрации г.
Белогорск"

0113

15 1 01
00000

348,42

244,24

104,18

-

-

-

-

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 01
00000

113,63

55,28

58,35

-

-

-

003

0106

15 1 01
33330

86 627,50

14 675,00

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0106

15 1 01
33330

71 952,50

14 263,00

14 313,00

14 313,00

14 471,80

14 591,70

003

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

-

Совет народных депутатов
Белогорского городского 001
самоуправления

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

-

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 02
00000

113,63

55,28

58,35

МКУ"Управление
жилищно-коммунального
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
00000

348,42

244,24

104,18

Совет народных
депутатов Белогорского
Подпрограмма 1
городского
"Организация бюджетного самоуправления
процесса"

Основное мероприятие 1.2.
"Исполнение судебных
актов по взысканию
денежных средств за счет
казны МО г. Белогорск"

-

0000

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Основное мероприятие 1.1.
"Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости местного
1.1.
бюджета"
Мероприятие 1.1.1." Расходы
на обеспечение функций
органов местного
самоуправления"
1.1.1.

-

002

Администрация города
Белогорск
ВСЕГО

1

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
реализации реализации реализации реализации реализации реализации

15 0 00
00000

ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Расходы (тыс.руб.), годы

Всего

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

N28 20 èþëÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

4
003

0113

15 1 02
15030

Мероприят ие 1.2.1. "Расходы
МКУ"Управление
на исполнение судебных
жилищно-коммунального
актов"
007
хозяйства Администрации
г. Белогорск"

0113

15 1 02
15030

1.2.1

2.

Подпрограмма 2
"Управление
муниципальным долгом"

Администрация города
Белогорск
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение эффективного
управления муниципальным МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Мероприятие 2.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
104,18

-

104,18

002

0113

15 1 02
15030

58,35

003

1301

15 2 00
00000

136 108,50

23 564,70

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

136 108,5

23 564,70

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

003

1301

15 2 01
15010

112 543,80

30 799,00

30 799,00

30 799,00

10 073,40

10 073,40

-

58,35

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет

"Расходы на обслуживание
2.1.1. муниципального долга"

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1067
15.07.2016

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
15.07.2016 N1067

6

1
1

2

3

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основног о мероприятия

Источники
финансирования

2
3
Муниципальная программа "Модернизация
Всего
жилищно-коммунального комплекса,
федеральный бюджет
энергосбережение и повышение энергетической областной бюджет
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"
в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года
местный бюджет

Подпрограмма 1. "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

N28 20 èþëÿ 2016

в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2016 год
2017 год
2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
160477,564 69923,944 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
29616,759
1400,000

29616,759
1400,000

130860,805 40307,185
25,615

25,615

0,000
-

0,000
-

0,000
-

-

-

12

0,000
-

23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
-

11

13

-

-

-

-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

0,600
84,000

55,000
20,000

71,660
28,340
592,000
869,983

300,000

Мероприятие 1.1.2. "Компенсация
теплоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
областной бюджет
области"
местный бюджет
внебюджетные
средства

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

12000,000
53,000
-

-

-

-

-

24206,179 24206,179
-

-

-

-

-

24206,179 24206,179
-

-

-

-

-

5410,580
5410,580

5410,580
5410,580

-

-

-

-

1400,000

1400,000

-

-

-

-

-

3560,000

450,580

местный бюджет
внебюджетные
средства

9

6440,000
-

50,177

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Строительство шахтного колодца по адресу:
г.Белогорск ул.Никольское шоссе, д.93
(софинансирование)

8

4440,000

159,600

в том числе кредиторская задолженность 2015 года

7

4440,000

1736,812
188,395

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной инфраструктуры"

4440,000

5761,428

Выполнение работ по бурению скважины по
адресу: г. Белогорск, ул. Волочаевская, д.88
Изготовление видеопродукции
Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий по объекту
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Проведение государственной экспертизы по
объекту "Водоотведение сточных вод с
ул.Куйбышева, г.Белогорск"
Строительство тепловых сетей
Администрация г. Белогорск

5

-

6440,000

25,615
221,430

разработка технических планов теплотрассы и
водовода от МКД №5 ул.Производственная до ТУ 3, теплотрассы и водовода от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ -9

10

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

-

41818,440 22058,440

топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лкт Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков г.Белогорск

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 27.06.2016 N
927) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

41818,440 22058,440

в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года
Устройство дренажной системы на территории
жилого дома № 94 по ул. Никольское шоссе,
г.Белогорск
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
(Реконструкция перехода трубопроводов тепловой
сети и водопроводов через ж/д пути перегона
Белогорск - Низина)
Ремонт инженерных сетей
Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Строительство шахтного колодца по адресу:
г.Белогорск ул.Никольское шоссе, д.93
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:
изготовление кадастрового плана территории

-

5

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, Всего
капитальному ремонту и ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры"

2.1. долгом".

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма 2. "Капитальный, текущий ремонт Всего
муниципального жилищного фонда"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение
доступности жилищных услуг, повышение качества
и надежности жилищно-коммунального
федеральный бюджет
обслуживания населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию
Всего
муниципального жилищного фонда"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на капитальный
Всего
ремонт муниципального жилищного фонда"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на выполнение
Всего
работ, оказание услуг по ремонту сетей
федеральный бюджет
электроснабжения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности на территории
федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск на 20152020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 3.1 "Проведение
Всего
мероприятий, влияющих на повышение
федеральный бюджет
энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
М ероприятие 3.1.1. "Технические и
технологические мероприятия энергосбережения" федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

71435,199
-

51675,199
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

14

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

29616,759
41818,440
-

29616,759
22058,440
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

71435,199
-

51675,199
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

29616,759
41818,440
-

29616,759
22058,440
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
15
Подпрограмма 4. "О беспечение реализации
основных направлений муниципальной политики в федеральный бюджет
сфере реализации муниципальной программы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

28039,830
-

5799,830
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

28039,830
-

5799,830
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

28039,830

5799,830

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

-

-

-

-

-

-

28039,830
-

5799,830
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

3224,500
3224,500
-

984,500
984,500
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

20600,000
20600,000
-

600,000
600,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-
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4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
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ïðîñðî÷êè.
5.3.
Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó,
âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1008
12.07.2016
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 3.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîðÿäêîì ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íèõ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2016 N939, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
N28 20 èþëÿ 2016
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______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
_________________________________________________ (êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè "___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåN28 20 èþëÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
www.belogorck-npa.ru
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Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение
реализации подпрограммы"

Всего
федеральный бюджет

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
-

Мероприятие 4.1.1. "Расходы на обеспечение
функций органов местного самоуправления"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
-

60141,925 12288,305 11963,405 11963,405 11963,405 11963,405
-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1068
15.07.2016
Î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 20152020 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1873, ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.02.2016 N151 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèñòóïèòü ê ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ã. Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.07.2016 N1068
Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Наименование Направление Наименова Наименова Мощность
ние
ние
объекта
инвестировани
(прирост
главного заказчика- мощности)
капитального
я
распоряди застройщи
строительства
объекта
теля
ка
(объекта
капитального
недвижимого
имущества)

1
2
3
4
Строительство Строительство МКУ
МКУ
шахтного колодца
«Управлен «Управлен
по адресу:
ие ЖКХ ие ЖКХ
г. Белогорск,
Админист Админист
ул.Никольское
рации
рации
шоссе, д.93
г. Белогор г. Белогор
ск»
ск»
МКУ
Приобретение и Приобретение
МКУ
установка
«Управлен «Управлен
станции
ие ЖКХ ие ЖКХ
обезжелезивания
Админист Админист
рации
в микрорайоне
рации
«Транспортный»
г. Белогор г. Белогор
ск»
ск»
Всего

строительства,
подлежащая
вводу
5
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Срок ввода в
Сметная
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, руб.
эксплуатацию
стоимость
объекта
объекта
капитального
капитального
строительства строительства
(недвижимого (недвижимого
имущества) имущества), руб.
За счет средств
За счет средств
всего
областного бюджета местного бюджета
8
9
10
500 756,61
450580
50176,61

Распределение
по годам
общего
(предельного)
объема
бюджетных
инвестиций, .
руб.
2016 г.

6
2016

7
500 756,61

11
500 756,61

2016

3 748 394,96

3 748 394,96

3560000

188394,96 3 748 394,96

4 249 151,57

4 249 151,57

4010580

4 249 151,57

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N920
24.06.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2015
N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002
N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.06.2015 N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè ðåôåðåíäóìà
ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â
ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.06.2016 N920
Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N27 îò 13.07.2016
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè
ðåôåðåíäóìà ã. Áåëîãîðñêà
Уч асто к № 21 0
Границы уча стка:

От бе рега р еки Томь по нечетной стор оне ул. Сель ской до ул.
Промы шленной; по нечетной сто роне ул . Промышленной до
ул . Свобо дной, вклю чая дома по ул. Чехо ва № 39, 39А, 3 9Б,
ул . Кирова; по ул. Свобод ной до пер. Итикутского д о ул. 9
мая; от ул. 9 ма я по берегу реки То мь до ул . Чехова; от ул.
Чехова по бер егу реки То мь до ул. Сель ской.

В гра ницы участка включ ены д ома:
ул. Толстого
с № 1 по 50
ул. Средняя
с № 1 по 43 А
ул. 9 М ая
с № 27 А по 99, 107 (неч етная сторона );
с № 28 по 134 (четная сто рона)
пер. Островского
с № 1 по 13
ул. Полите хническая
с № 23 по 167 , с 24 по 13 4Б
ул. Уссурийская
с № 26 по 87
ул. Госпитальная
с № 24 по 112
ул. Пром ышленная
с № 23 по 69 (нече тная сто рона)
с № 1 В по 45 (нечётная сто рона);
ул. Высока я
с № 2по 5 4 (чётная сторо на)
ул. Сво бод ная
с 1 В по 59
ул. Сельская
с № 1 по 25 (нечетная стор она)
пер. Безы мянны й
с № 1 по 16
ул. Чехова
с № 1 по 36 А, № 3 9 - 39Б
пер. Октябрьский
с № 6 по 46
пер. Заво дско й
с № 2 по 10
пер. Веселы й
с № 1 по 13
ул. Конечная
№1
пер. Про меж уточный
с № 2 по 8
ул. Кирова
№ 253, 253 А, 255
ул. Чка лова
с № 1 по1 2
с № 18 по 122 (четная сто рона)
ул. Гогол я
с № 15 по 129 (неч етная с торона)
ул. Тургенева
с № 23 по 75
М естонахожд ение участково й ко миссии и по мещ ения дл я гол осо ва ния – админис тративное
здание ОАО «19 ЦАР З», ул. Кир ова, 2 53

N28 20 èþëÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
Участок № 211
Границы участка:

От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до ул. Свободной;
от ул. Свободной по пер. Плодовому до реки Кирьяниха; по
берегу реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от ул. 9-го Мая по
пер. Юбилейному (чётная сторона) до ул. Дзержинского; от
ул. Дзержинского по берегу реки Томь до ул.9 Мая 121.

В границы участка включены дома:
ул. Солнечная
с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний
с № 1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко
с № 3 по 8 А
пер. Осенний
с № 1 по 10
пер. Весенний
с № 1 по 7
ул. 9 Мая
с № 121 по 177Б (нечётная сторона), с № 136 по 210 (чётная
сторона), исключая дом № 208
пер. Юбилейный
с № 2 по 4 В; (четная сторона)
пер. Итикутский
с № 1 по 23
ул. Шмидта
с № 3 по № 18
пер. Нефтяной
с № 1 по 8
пер. Плодовый
с № 2 по 22
ул. Плодовая
с № 1 А по 46
ул. Береговая
с № 2 А по 26
ул. Гоголя
с № 130 по 137
ул. Политехническая
с № 169 по 199 (нечётная сторона), с № 134 по 170 (чётная
сторона)
ул. Высокая
с № 47 по 69 (нечётная сторона), с № 56 по 74 (чётная
сторона)
ул. Свободная
с № 61 по 79 (нечётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,
тел. 5-72-71
Участок № 212
Границы участка:

По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул. Металлургической до
пер. Энергетиков включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От 9 Мая 225 по
переулку Зейскому до берега реки Томь. От пер. Зейского по
берегу реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь до
пер. Юбилейный, пер. Юбилейный (чётная сторона) до 9
Мая 181
В границы участка включены дома:
с № 181 по 225 (нечетная сторона);
ул. 9 Мая
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная сторона)
с № 1 по 21 (нечетная сторона);
пер. Юбилейный
№ 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная сторона)
ул. Полевая
с № 1 по 29
ул. Дзержинского
с № 1 А по 37
ул. Урицкого
с № 1 по 38
ул. Белогорская
с 1 по 38
ул. Зеленая
с 1 по 37
ул. Ремесленная
с № 1 по 32
с № 1 по 18
пер. Малый
пер. Литейный
с № 2 по 18
пер. Зейский
с № 7 по 24А
пер. Энергетиков
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - общежитие
отделения № 4 ГПОАУ Амурского колледжа сервиса и торговли,
ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18

Участок № 213
Границы участка:

От ул. им Кирова по четной стороне ул. Промышленной до
ул. Чехова вдоль территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул. Кирова 184 и дом №
31 пер. Нефтебаза. По ул. Кирова до ул. Промышленной

В границы участка включены дома:
ул. Промышленная
с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова
с № 1 по 38
ул. Заводская
с № 1 по 35
с № 231 по 251 (нечетная сторона);
ул. Кирова
с № 184 по 278Б (четная сторона)
ул. Колхозная
с № 1 по 59
ул. Раздольная
с № 1 Г по 43
с № 26 по 46 (четная сторона);
ул. Сельская
с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с 18 по 26
ул. Чехова
с № 38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза
31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – административное
здание АО «ННК-Амурнефтепродукт»,
ул. Матросская, 62 тел. 2-29-12
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Участок № 214
Границы участка:

ä î ê ó ì å í ò û
От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ «Школа № 5 города
Белогорск»; по ул. Первомайская до ул. Фрунзе; от ул.
Фрунзе по ул. Добровольского до ул. Ломоносова. От ул.
Ломоносова до ул. Кирова № 292, далее до ул. Чехова.

В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
с № 46 по 50 А (четная сторона);
ул. Чехова
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская
с № 1 по 12
ул. Ломоносова
с № 1А по 20
ул. Добровольского
с № 1 по 25
ул. Первомайская
с № 28 по 66
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18, тел. 5-96-79

Участок № 215
Границы участка:

От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул. Первомайской до
пер. Зоологический, включая Радиоцентр. От ул. Кирова
283\10 до ул. Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая № 1 до ул. Кирова 298, ул. Ручейная
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 255А по 283/10 (нечетная сторона);
с № 298 по 336 (четная сторона)
ул. Славянская
Вся
ул. Строительная
с № 1 по 21
ул. Ушакова
с № 1 по 38
ул. 8 Марта
с № 2 по 43
ул. Низменная
с 1 по 37Б
ул. Первомайская
№2, с № 15 по 24
ул. Производственная
с № 37 по 41
Радиоцентр
с № 1 по 6
пер. Зоологический
с № 1 по 7
ул. Металлургическая
с № 2 по 24
с № 1 по 15
ул. Сиреневая
с № 1по17
ул. Ручейная
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - ГПОАУ «Амурский
многофункциональный центр профессиональных квалификаций»,
ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08
Участок № 216
Границы участка:

От 6-го километра ул. Кирова через радиоцентр, через ул.
Фрунзе до ул. Производственной до здания № 41; от здания
№ 41 до ул. Первомайской. По ул. Первомайской до
гортопсбыта до железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной ветке комбината
хлебопродуктов до главной железнодорожной магистрали;
далее по главной железнодорожной магистрали в восточном
направлении до железнодорожной ветки мясокомбината; по
железнодорожной ветке мясокомбината до 6-го километра
ул. Кирова

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 81 по 139 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)
ул. Ремонтная
с № 2Б по 26
ул. Тимирязева
с № 1 А по 35
ул. О. Кошевого
с № 1 по 38
ул. Моховая
с № 1А по 40
ул. Производственная
с № 1 по 16А
ул. Тенистая
с № 1 по 7
ул. Восточная
с № 2 по 10
пер. Тополиный
с № 1 по 4
пер. Строительный
№ 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская
с № 2А по 18
ул. Путейская
с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая
с № 1 по13
ул. Заозерная
с № 1 по 15
ул. Фрунзе
Вся
микрорайон “Южный”
№ 5,6,7,9,11
ул. Путевая
С № 1 по 10
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. Производственная, 11,
тел.8-914-604-96-69

www.belogorck-npa.ru

04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000077:949.
4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.08.2016ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
www.belogorck-npa.ru
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- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
N28 20 èþëÿ 2016
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5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.08.2016ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
N28 20 èþëÿ 2016
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òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.
Àóêöèîí N 2
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.07.2016 N 1006 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000077:949, ïëîùàäü 1500 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" îò 30.06.2016
N 915).
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî
(çàêëþ÷åíèå ÎÎÎ "Ðåñóðñ" îò 06.06.2016 N 524).
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 75%, ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - 3.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.08.2016 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.07.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà 04.08.2016 â 15-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè â êàáèíåò N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 14-50, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 21000
(äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5250 (ïÿòü òûñÿ÷
äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 630 ( øåñòüñîò
òðèäöàòü) ðóáëåé.
4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.
4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
www.belogorck-npa.ru

Участок № 217
Границы участка:

Жилой массив “Зеленый городок”, ограниченный с югозападной стороны железнодорожной магистралью

В границы участка включены дома:
ул. Ботаническая
№ 1А по 32
ул. Шевченко
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная
с № 2 по 43
ул. Кленовая
с № 2 по 22
ул. Малиновая
с № 4 по 12
ул. Невского
с № 1 по 15
ул. Вишневая
с № 1 по 15
ул. Рябиновая
Вся
С № 1 по 2А
ул. Базарная
ул. Космическая
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
здание ул. Шевченко, 63

Участок № 218
Границы участка:

От жилого дома № 143 ул. Никольское шоссе по ул.
Заречная, огибая юго-западную часть жилого массива города
и территорию завода железобетонных изделий, до ул.
Реактивная. От ул. Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная вдоль территории железнодорожной
больницы до ул. Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.
В границы участка включены дома:
с № 63А - 143 (нечетная сторона),
ул. Никольское шоссе
№ 102 – 126 (чётная сторона)
с № 2 по 34 (чётная сторона),
ул. Леваневского
с № 1 по 73 (нечётная сторона)
ул. Волочаевская
с № 1 по 90
ул. Чапаева
с № 1 по 52
с № 56 по 132 (четная сторона);
ул. Благовещенская
№ 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)
ул. Реактивная
с № 1 по 70
ул. Батарейная
с № 1 по 61
ул. Братская
с № 1по11
ул. 2-я Транспортная
с № 1 по 17
ул. Транспортная
с № 26 по 63
с № 1 по 25 (нечётная сторона)
пер. Стрелка
с № 2 по 8 (четная сторона
пер. Косой
с № 14 по 31
пер. Никольский
с № 3 по 12
пер. 1-ый Кирпичный
с № 3 по 19
пер. Благовещенский
с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный
с № 1 по 27
ул. Красная
с № 4 по 16
ул. Заречная
с № 7 по 22
пер. Пригородный
№ 10; 12; 14
площадка Благовещенская
№ 3; 4.
с № 1 по 19 (нечётная сторона),
ул. Стрелка
с № 2 по 28 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65 А, тел. 5-40-32

От начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской до берега
реки Томь, включая дома на острове Старица, до подстанции
“Томь”, исключая ее; далее по склону горы до ул.
Благовещенской, включая дом № 14 по ул. Подгорной, по
четной стороне ул. Благовещенской до ул. Мухинской.
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 2 по 22 и с № 26 по 46 (чётная сторона)

пер. 1-ый Озерный
ул. Международная
пер. Западный
пер. Лесной
Международная площадка
пер. Майский
пер. Спортивный
ул. Спортивная
пер. Сквозной
ул. Подгорная

www.belogorck-npa.ru

Участок № 220
Границы участка:

От начала ул. Благовещенской вдоль железнодорожной
магистрали до путепровода, от путепровода по четной
стороне ул. Авиационной до ул. Никольское шоссе,
исключая дома улиц Никольское шоссе,38 и
Авиационной,10. По ул. Никольское шоссе по четной
стороне до ул. Благовещенской, по ул. Благовещенской по
нечетной стороне до железнодорожной магистрали
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая
с № 2 по 14
ул. Калининская
с № 57 по 74
ул. Пролетарская
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского
с № 5 по 76
ул. Подгорная
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. Сигнальный
с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская
с № 2 по 30
с № 50 по 100 (чётная сторона)
ул. Никольское шоссе
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – МАУ ДО ДЮСШ
«Белогорец», ул. Калининская, 57, тел. 2-20-08

Участок № 221
Границы участка:

По чётной стороне ул. Авиационной № 4-26, по четной
стороне ул. Серышева за исключением домов № 6,8 до
железнодорожной больницы; по пер. Больничному, включая
обе стороны, до ул. Никольское шоссе; по нечетной стороне
ул. Никольское шоссе до ул. 10 Магистральная №1, включая
дома № 38-42Б по ул. Никольское шоссе.

В границы участка включены дома:
с № 38 по 42 (чётная сторона),
ул. Никольское шоссе
с № 33 по 63 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная
с № 3 по 47
ул. Юго-Западная
с № 9 по 68
ул. Серышева
с № 11 по 40
пер. Больничный
с № 1 по 11
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
ул. Транспортная
с № 2 по 24 (четная сторона)
ул. 10-я Магистральная
ул. Советская

Участок № 219
Границы участка:

ул. Мухинская
ул. Калининская
ул. Пролетарская

ул. Озерная
с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный
с № 2 по 6
ул. Западная
с № 1 по 54
ул. Гаюнова
с № 1 по 71Г
ул. 1-я Рабочая
с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая
с № 1 по 16
пер. Тупиковый
с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная
с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная
с № 1 по 37
пер. Релочный
с № 1 по 5
ул. Снежная
с № 1 по 13
пер. Озерный
с № 3 по 14
ул. Калинина
59; 57
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАОУ «Школа № 201 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16, тел. 3-12-01

с № 6 по 34
с № 1 по 56
с № 1 по 61 (нечетная сторона);
с № 6 по 70 (четная сторона)
с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);
с № 2 по 52 (четная сторона)
с № 2 по 10
с № 1 по 21
с № 1 по 6
с № 1 по 18
с № 1 по 15
с № 1 по 35
с № 2 по 7
с № 1 по 9 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)

с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
ул. Авиационная
с № 2 по 26 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31, тел. 5-44-70

Участок № 222
Границы участка:

От путепровода до базы строительно-монтажного поезда №
174 и далее по Благовещенской железнодорожной ветке до
ул. Гастелло; по нечетной стороне ул. Гастелло до ул.
Авиационной; по нечетной стороне ул. Авиационной до
путепровода.
В границы участка включены дома:
ул. Ледяная
с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной
Весь
пер. 2-ой Ледяной
с № 1 по 7, № 20
с № 2 по 36 (четная сторона);
ул. Никольское шоссе
с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло
с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная
с № 9 по 27
ул. Авиационная
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования –
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45
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Участок № 223
Границы участка:

По четной стороне ул. Гастелло от перекрестка улиц
Авиационной-Гастелло до Благовещенской
железнодорожной ветки, по железнодорожной ветке до ул.
Авиационной, включая дома №№ 23, 48; далее вдоль
территории предприятия к дому № 9 по ул. Серышева; по ул.
Серышева до ул. Авиационной, включая дома №№ 4,6,8 по
ул. Серышева, по нечетной стороне ул. Авиационной до ул.
Гастелло
В границы участка включены дома:
ул. Серышева
с № 1 по 9
ул. Гастелло
с № 2 по 8 (четная сторона)
с № 3 по 5 (нечетная сторона);
ул. Южная
с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 48 (четная сторона);
ул. Авиационная
с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Медицинский
с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе
№ 3; 5
пер. Туманный
№6
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - филиал МАОУ
«Школа № 4 города Белогорск», ул. Авиационная, 40А, тел. 5-41-13
Участок № 224
Границы участка:

Микрорайон мостоотряда № 64, включая дома №№ 25,
25”а”, 27, 29, 31, 48 А, 50, 50 А, 56 Б по ул. Авиационной и
дома на 5-м километре Благовещенской ветки
В границы участка включены дома:
ул. Мостовая
с № 1 Б по 14
ул. Авиационная
с № 25 по 91 (нечётная сторона);
с № 50 по 108 (чётная сторона)
ул. Моторная
с № 1 по 40
пер. Загородный
с № 1 по 12
пер. Мостовой
№4
ул. Загородная
с № 1 по 23
ул. Линейная
с № 2 по 16.
пер. 1-й Авиационный
Весь
пер. 2-й Авиационный
Весь
Разъезд 5 км. Ж.д.
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – Административнобытовой корпус ООО СК «Мост-Восток»,
ул. Авиационная, 56

От пер. Стрелка по чётной стороне ул. Никольское шоссе до
ул. Заречная, от ул. Заречная по ул. Леваневского. Далее
жилой массив «Городок». От жилого массива «Городок» по
ул. Амурской до пер. Стрелка
В границы участка включены дома:
ул. Амурская
с № 1 по 25
ул. Молодежная
с № 1 по 21
ул. Мирная
с № 4 по 32
ул. Стрелка
с № 21 по 43 (нечётная сторона),
с № 30 по 46 (сётная сторона)
ул. Никольское шоссе
с № 128 по 172 А (четная сторона),
с № 145 по 181 (нечётная)
пер. Тихий
с № 1 по 16
с № 10 по 46 (чётная сторона)
пер. Стрелка
с № 27 по 41 (нечетная сторона)
ул. Благовещенская
№ 48; 50 (угловой)
ул. Луговая
с № 1А по 54
ул. Октябрьская
с № 1 по 65
ул. Мичурина
с № 1 по 29
ул. 1-я Стахановская
с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская
с № 1 по 20
ул. Крайняя
с № 1 по 29
ул. Лазо
№2
ул. Донская
№ 1; 3
№ с 34 по 66 (чётная сторона),
ул. Леваневского
с №75 по 103 (нечётная)
ул. Трудовая
Вся
ул. Хмельницкого
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования – здание МУП
«Единая служба по содержанию дорог и благоустройству г. Белогорск»,

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N28 20 èþëÿ 2016

20 èþëÿ
2016 ãîä

Участок № 226
Границы участка:

Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГАУСО АО «Белогорский
ул. Никольское шоссе,й 170, тел. 5-32-51

Участок № 227
Границы участка:

Уч асто к № 22 8
Границы участка:

N28
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
с. Низинное, станция
Низина

Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - помещение клуба села Низинное, ул. Новая,
От пер. Светлого по чет но й
стор оне до базы
пр едпр иятия; от
пр едпр иятия до дом а № 10 1
ул . Ц ветаевой, включ ая его,
дал ее в ю го -восточном
направлении д о ул. Конной

М естонах ожд ение участково й ко мисс ии и по мещ ения дл я
гол осова ния – уч ебный ко рпус в\ч 029 01, Н икол ьский
т ел. 2 -07 -89
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Участок № 225
Границы участка:

ул. Стрелка, 34

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1074
18.07.2016
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà III êâàðòàë 2016 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, íà III êâàðòàë 2016 ãîäà â ðàçìåðå 42
172 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è ñòî ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 20.07.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá îòìåíå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ïðåäïðèÿòèé IV-V êëàññîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000429:219, ïëîùàäüþ
250000 êâ.ì.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Àóêöèîí N1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 21.09.2015 N1699 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáúåêòà ðàññ÷èòàííîãî íà ìàëûé
ïîòîê ïîñåòèòåëåé (ìåíåå 150 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåðûøåâà,
ä.13, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000079:2, ïëîùàäü 564 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 03.07.2015 N 15-15/281/6651) íà
íàïðÿæåíèè 0,4 êÂ ïî 3 êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË 0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N
86 ÂË-10 êÂ ôèäåð 10 êÂ N 24 ÏÑ 35/10 êÂ Òîìü äî ãðàíèö
ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 300 ì.
Ñòîèìîñòü è ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò çàÿâëåííîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè è îáú¸ìîâ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà. Ñðîê äåéñòâèÿ
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ è íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå
2 ëåò è áîëåå 5 ëåò.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ âîçìîæíî
(òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë" N 237 îò 14.07.2015)
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ, ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé îò 5 äî 9.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.08.2016 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
www.belogorck-npa.ru

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
13.07.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.08.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.08.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Ïîðÿäîê è îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äàòà îñìîòðà 04.08.2016 â 14-00. Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïîäîéòè â êàáèíåò N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, â 13-50, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.
4.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 88000
(âîñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 22000 (äâàäöàòü
äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2 640 (äâå òûñÿ÷è
øåñòüñîò ñîðîê) ðóáëåé.
4.6. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ñåðûøåâà, ä.2, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000079:2.
4.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
N28 20 èþëÿ 2016

