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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 07.09.2016 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1351
31.08.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2015
N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ  èçáèðàòåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ó÷àñòêîâ  ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñî-
âàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðå-
ôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ 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 Àäìèíèñòðà-
öèè 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 ðåôåðåí-
äóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N201" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Границы участка: От локомотивного депо до ул. 
Ленина; по нечетной стороне ул. 
Ленина до ул. Почтовой; по 
четной стороне ул. Почтовой до 
берега реки Томь; по берегу реки 
Томь до локомотивного депо, 
включая дома правого берега 
реки Томь, исключая дома по ул. 
Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

ул. Набережная с № 18 по 26А
с  № 11 по 19  (нечетная 
сторона); 
с № 2 по 14 (четная сторона)
с  №  1 по 55 (нечетная сторона); 

с № 2 по 62 (четная сторона)
ул. Ленина с № 3 по 21 (нечетная сторона)

с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)

ул. Индустриальная № 2; 4; 6
Правый берег реки Томь

пер. Пионерский

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции 
Белогорск» ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, тел. 8-914-393-83-
58

Участок № 201

В границы участка включены дома:

ул. Пионерская

ул. Кирова

2. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N207" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Границы участка: От ул. Кирова по пер. Парковому 
до ул. Набережной; по ул. 
Набережной до дома № 141, 
исключая его, до берега реки 
Томь; по берегу реки Томь до ул. 
Сельской; по четной стороне ул. 
Сельской до ул. Промышленной; 
по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Кирова; 
по нечетной стороне ул. Кирова 
до пер. Паркового

с № 163 по 221(нечетная 
сторона);
 с № 166/1 по 170(четная 
сторона)
с № 1 по 27 (нечетная сторона),

 с № 2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова с № 191 по 229 (нечетная 

сторона)
пер. Томский с № 1 по 29

ул. Набережная

ул. 9 Мая

Участок № 207 

В границы участка включены дома:

пер. Вольный с № 1 по 15
с № 2 по 16 (четная сторона)
с № 1 по 13 (нечетная сторона)

ул. Политехническая с № 1 по 22
ул. Уссурийская с № 1 по 25
ул. Госпитальная с № 1 по 23
ул. Тургенева с № 3 по 22
ул. Промышленная с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д

пер. Школьный с № 1 по 19
пер. Карьерный с № 1 по 17
ул. Школьная с № 1 по 72
ул. Песчаная с № 1 по 26
ул. Матросская с № 2 Б по 53
ул. Сельская с № 2 по 24 (четная сторона)
площадка Мысовая с № 2 по 18
ул. Мысовая с № 1 по 21

 ул. 9 Мая, 2, тел. 8-914-381-71-00

ул. Гоголя

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования –

3. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N210" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1. Ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê (ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) è óñëóãè, îêàçûâàåìûå
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè â êîòîðûõ
ðàçìåùàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå (çàêàç)

1 Выдача (продление) 
разрешения  на 
строительство, 

реконструкцию объекта 
капитального  
строи тельства, 

расположенного  на 
территории 

муниципального  
образования

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;    
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Выдача (продление) 
разрешения на  
строительство, 

реконструкцию  объекта 
капитального  
строительства

Без  
оплаты

 Решение о выдаче разрешения на  
строительство, реконструкцию
объектов капитального  строительства;          
Решение об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов  
капитального строительства;
Решение о продлении ра зрешения на 
строительство, реконструкцию
объектов капитального  строительства;
Решение об отказе в продлении 
разрешения на строительство, 
реконструкцию  объектов капитального  
строительства

2 Выдача разрешения на 
строительство, 

реконструкцию объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства на  

территории 
муниципального  
образования

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;    
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Выдача (продление) 
разрешения на  
строительство , 

реконструкцию  объекта
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Без  
оплаты

 Решение о выдаче разрешения на  
строительство, реконструкцию
объектов индивидуального  жилищного 
строительства;                                                  
Решение об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов  
индивидуального жилищного 
строительства;
Решение о продлении ра зрешения на 
строительство, реконструкцию
объектов индивидуального  
жилищногостроительства;
Решение об отказе в продлении 
разрешения на строительство, 
реконструкцию  объектов индивидуального  
жилищного  строительства

3 Выдача разрешения на 
ввод в эксплуатацию  
объекта капитального 

строи тельства, 
расположенного  на 

территории 
муниципального  
образования

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;    
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта 

капитального  
строительства, 

расположенного  на 
территории 

муниципального 
образования

Без  
оплаты

Решение о выдаче разрешения  на ввод в 
эксплуатацию объекта  капитального 
строительства; Решение об отказе на ввод в 
эксплуатацию объекта  капитального 
строительства

4 Прием заявлений и 
выдача документов о  

согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого  

помещения

Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ;        
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические лица  
(в том  числе 

индивидуальные 
предприниматели) 
и юридические 

лица

Согласование 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого  

помещения

Без  
оплаты

Решение о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки
жилого помещения;
Решение об отказе в согласовании 
переустройства и
(или) перепланировки жилого  помещения 

5 Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе в 

переводе жилого  
помещения в нежилое 

или нежилого 
помещения  в жилое 

помещение

Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ;        
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Решение о  переводе или 
об отказе в переводе 
жилого помещения в 
нежилое или нежилого  
помещения  в жилое 

помещение

Без  
оплаты

Решение о переводе жилого помещения  в 
нежилое  или нежилого
помещения в  жилое;
Решение об отказе в переводе жилого  
помещения в
нежилое  помещение или  нежилого 
помещения в  жилое помещение

6 Подготовка и выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка в  виде 

отдельного документа на 
территории 

муниципального  
образования

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;   
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Подготовка и выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка в  виде 

отдельного  документа

Без  
оплаты

Решение о выдаче градостроительного 
плана земельного  участка

7 Предоставление 
сведений, содержащихся 

в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 

деятельности

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;   
Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические 
лица, орган 

государственной 
власти, орган 
местного 

самоуправления

Предоставление 
сведений, содержащихся 

в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 

деятельности

Платная Оформление и выдача сведений, 
содержащихся в информационной системе, 
предоставляются на бумажных и (или) 
электронных носителях в текстовой и (или) 
графической формах;       Оформление и 
выдача мотивированного  письменного 
отказа по  причине установленного  в 
соответствии  с  законодательством  
Российской Федерации запрета  в  
предоставлении указанных  сведений  

8 Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;   
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и 
юридические лица 

Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов 
объектов недвижимости

Без 
оплаты

Решение о присвоении объекту адресации 
адреса земельных участков, зданий, 
сооружений и объектов незавершенного 
строительства, в отношении помещений;      
Мотивированное решение об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса 
земельных участков зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства, в 
отношении помещений;          Решение об 
изменении адреса;  Мотивированное 
решение об отказе в изменении адреса 
объекта недвижимости; Решение об 
аннулировании адреса объекта адресации;    
Мотивированное решение об отказе в 
аннулировании адреса объекта 
недвижимости

9 Предоставления  
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
(или) объекта 
капитального 
строительства

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;   
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и 
юридические лица 

Разрешение на условно 
разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
(или) объекта 
капитального 
строительства

Без 
оплаты

Решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и/или объекта 
капитального строительства; Решение об 
отказе в предоставлении разрешения  на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и/или объекта 
капитального строительства

10 Заключение соглашений 
об установлении 

сервитута

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;           
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Соглашение об 
установлении  сервитута

Без 
оплаты

Заключение соглашения об установлении 
сервитута;       
  Решение об отказе в заключении 
соглашения об установлении сервитута

11 Перераспределение 
земель и (или) 

земельных участков, 
расположенных на 

территории 
муниципального 
образования

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136ФЗ;              
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и 
юридические лица 

Перераспределение 
земель и (или) 

земельных участков

Без 
оплаты

Решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка и 
направление этого решения  с приложением 
указанной схемы; Согласие на заключение 
соглашения о перераспределении земель  и 
(или) земельных участков в  соответствии с 
утвержденным проектом  межевания 
территории;                               Решение об 
отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков

12 Изготовление и 
утверждение схемы 

расположения 
земельного участка или 
земельных  участков на 
кадастровом плане 

территории

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Утверждение схемы 
расположения 

земельного участка или  
земельных  участков на 
кадастровом плане 

территории

Без  
оплаты

Решение об  изготовлении и утверждении 
схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории и направление этого 
решения с приложением указанной схемы;   
Решение об отказе в изготовлении и 
утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

13 Выдача разрешений на 
размещение объектов на 
землях или  земельных  
участках находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности без 
предоставления 

земельных участков и 
установления сервитутов

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Разрешения на 
размещение объектов на 
землях или земельных 
участках находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности без  
предоставления 

земельных участков и 
установления сервитутов

Без  
оплаты

Решение о выдаче разрешения  на 
размещение объекта;               
  Решение об отказе в выдаче разрешения 
на размещение объекта

14 Предварительное 
согласование 
предоставления 

земельного участка

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136ФЗ;              
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Предварительное 
согласование 
предоставления 

земельного  участка

Без  
оплаты

Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного  участка; 
Мотивированный отказ в  предварительном  
согласовании предоставления земельного 
участка

15 Прекращение права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования , 
пожизненного 

наследуемого владения 
земельным участком  
(частью  земельного  

участка)

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Прекращение права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования , 
пожизненного 

наследуемого владения 
земельным  участком 
(частью земельного  

участка)

Без  
оплаты

Решение о прекращении права постоянного  
(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком (частью земельного участка);         
Мотивированное  решение об отказе в 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком (частью земельного участка) 

16 Прием заявлений  и  
выдача документов о 
согласовании проектов 
границ земельных 

участков

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Согласование проектов 
границ земельных  

участков

Без  
оплаты

Решение о согласовании проектов границ 
земельного участка; 
Мотивированное  решение об отказе в 
согласовании проектов границ земельного 
участка

17 Формирование 
земельного  участка, на 
котором  расположен 
многоквартирный дом

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ  "О 
введении в  действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Формирование 
земельного  участка, на 
котором расположен 
многоквартирный дом

Без  
оплаты

Решение об утверждении схемы 
расположения земельного  участка, на 
кадастровом плане соответствующей 
территории на которой расположен 
многоквартирный дом  для дальнейшей 
эксплуатации многоквартирного дома;  
Организация постановки земельного  
участка на котором расположен  
многоквартирный дом  на кадастровый учет 
с обязательным оформлением межевого  
плана и кадастрового паспорта земельного 
участка с выдачей заявителю кадастрового  
паспорта земельного  участка;                        
Мотивированное  решение об отказе в 
формировании  земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом 

18 Предоставление  
земельных участков для  

индивидуального 
жилищного 
строительства

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным 
отношениям)

Отдельные 
категории 

граждан имеющие 
право на полчение 
в собственность 

бесплатно 
земельного 

участка под ИЖС

Предоставление  
земельных участков для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

Без 
оплаты

Решение о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного  участка;                      
Мотивированное решение об отказе в 
получении в собственность бесплатно 
земельного участка

19 Принятие решения о 
проведении аукциона по 
продаже земельного 

участка или аукциона на 
право заключения 
договора аренды 

земельного участка

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным 
отношениям)

Физические  и 
юридические лица 

Решение о проведении  
аукциона по продаже 
земельного участка или 
аукциона на право 

заключения договора 
аренды земельного 

участка

Без 
оплаты

Решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка;                                       
Решение об отказе в проведении аукциона 
по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения  договора 
аренды земельного участка 

20   Предоставление 
земельного участка, 
находящегося в 

государственной  или 
муниципальной 
собственности в  

постоянное (бессрочное) 
пользование

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

 Органы 
государственной 
власти и органы 

местного 
самоуправления;
государственные и 
муниципальные 
учреждения 

(бюджетные, 
казённые, 

автономные);
казённые 

предприятия;
 центры 

исторического 
наследия 

президентов 
Российской 
Федерации, 
прекративших 

свои полномочия

  Предоставление 
земельного участка, 
находящегося  в 

государственной или 
муниципальной 
собственности в 

постоянное (бессрочное) 
пользование

Без 
оплаты

Решение о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование;      
 Решение об отказе в предоставлении 
земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

21 Заключение договора на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта на 

территории 
муниципального 

образования города 
Белогорск

Федеральный законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации"; Федеральный 
закон  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел
поддержки и 
развития 

предпринимательств
а)

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические 

лица,  физические 
лица , ведущие 

личное подсобное 
хозяйство 

Заключение договора на  
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

Без 
оплаты

Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования 
города Белогорск; мотивированное 
решение об отказе в заключении договора 
на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального 
образования  города Белогорск

22 Предоставление выписки 
из  похозяйственной  

книги

Федеральный закон от 
06.10.2003  №131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления  в 
Российской Федерации";
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел 

анализа,
прогнозирования и 
целевых программ)

Физические лица,
ведущие личное 

подсобное 
хозяйство на 
территории 

муниципального
образования 
г.Белогорск

Предоставление выписки  
из

похозяйственной книги

Без  
оплаты

Предоставление  выписки из 
похозяйственной книги;
Уведомление об отказе в предоставлении 
выписки из похозяйственной книги
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Границы участка: От берега реки Томь по нечетной 
стороне ул. Сельской до ул. 
Промышленной; по нечетной 
стороне ул. Промышленной до 
ул. Свободной, включая дома по 
ул. Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. 
Кирова; по ул. Свободной до 
пер. Итикутского до ул. 9 мая; от 
ул. 9 мая по берегу реки Томь до 
ул. Чехова; от  ул. Чехова по 
берегу реки Томь до ул. 
Сельской.

ул. Толстого с № 1 по 50
ул. Средняя с № 1 по 43 А

с № 27 А по 99, 107 (нечетная 
сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)

пер. Островского с № 1 по 13
ул. Политехническая с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская с № 26 по 87
ул. Госпитальная с № 24 по 112
ул. Промышленная с № 23 по 69 (нечетная сторона)

Участок № 210 

В границы  участка включены дома:

ул. 9 Мая

с № 1 В по 45 (нечётная 
сторона);
с № 2по 54 (чётная сторона)

ул. Свободная с 1 В по 59
ул. Сельская с № 1 по 25 (нечетная сторона)
пер. Безымянный с № 1 по 16
ул. Чехова с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б
пер. Октябрьский с № 6 по 46
пер. Заводской с № 2 по 10

ул. Высокая

пер. Веселы й с  №  1 по  1 3
ул.  Конечная №  1
пер. Промежуточный с  №  2 по  8
ул.  Кирова №  25 3, 2 53 А , 2 55
ул.  Чкалова с  №  1 по12

с  №  18 по1 22 (четная  сторона)
с  №  15 по 129 (нечетная  сторона)

ул.  Тургенева с  №  23 по 75

ул.  Гогол я

М естонахождение участковой комиссии и помещения  дл я 
гол осования  – админис тративное  зд ание ОАО  «1 9 ЦАРЗ»,  
ул.  Кирова, 2 53, тел. 2-3 6-0 4 

4. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N213" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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:

Участок №  213 

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);
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);
 с № 27 по 45 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с 18 по 26
ул. Чехова с № 38 по  44А (четная сторона)

пер. Нефтебаза 31

 ул. Раздольная 2 А, тел. 8-914-382-53-00

ул. Кирова

ул. Сельская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – административное здание ИП Гуров А.М., 

5. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N217" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Границы участка: Жилой массив “Зеленый 
городок”, ограниченный с юго-
западной стороны 
железнодорожной магистралью

ул. Ботаническая № 1А по 32
№ 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
ул. Базарная С № 1 по 2А
ул. Космическая Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – 
здание ул. Шевченко, 63, тел. 8-914-381-73-00

Участок № 217 

В границы участка включены дома:

ул. Шевченко

6. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N224" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

ул. Мостовая с № 1 Б по 14
с № 25 по 91 (нечётная сторона);

 с № 50 по 108 (чётная сторона)

ул. Авиационная

Участок № 224

В границы участка включены дома:

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòå-
ëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåí-
äàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåð-
øåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì 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 Äîãî-
âîðà 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 îòâåò-

ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãî-
âîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 %
îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé
äåíü 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 ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþò-
ñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäî-
äàòåëÿ 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 Ôå-
äåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèò-
ñÿ ó Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåí-
äíîé 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 Àðåíäàòî-
ðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-

òåò 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

Ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
 Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-

ïàíèÿ Êîíöåïò" èíôîðìèðóåò Âàñ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà
óñëóãè ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ,
âîäîîòâåäåíèþ, à òàêæå ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâ-
ëåííûå íà îáùåäîìîâûå íóæäû.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Êîíöåïò"

Ï.È. Ïîëèùóê

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, 7 ìåòðîâ ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 9,
ðåêëàìíîé ïëîùàäüþ 4,0 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.08.2016
ã., àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-
íèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíà íè  îäíà
çàÿâêà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1352
31.08.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.01.2016 N12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê  óòâåðæäåííûé

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê  îò 15.01.2016
N12 ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ                              Ì.À. Òóðèíñêóþ.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À.Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
31.08.2016 N1352

ÐÅÅÑÒÐ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

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 – Административно-бытовой корпус ООО СК 
«Мост-Восток»,
ул. Авиационная, 56, тел. 8-924-143-51-83

7. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N225" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Границы участка: 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

ул. Амурская с № 1 по 25
ул. Молодежная с № 1 по 21
ул. Мирная с № 4 по 32

с № 21 по 43 (нечётная сторона),

 с № 30 по 46 (сётная сторона)
с № 128 по 172 А (четная 
сторона),
 с № 145 по 181 (нечётная)

пер. Тихий с № 1 по 16
с № 10 по 46 (чётная сторона)
с № 27 по 41 (нечетная сторона)

В границы участка включены дома:

ул. Стрелка

ул. Никольское шоссе

пер. Стрелка

Участок № 225 

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),
 с №75 по 103 (нечётная)

ул. Трудовая Вся
ул. Хмельницкого Вся

ул. Леваневского

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – здание МУП «Единая служба по содержанию 
дорог и благоустройству г. Белогорск», 
ул. Стрелка, 34, тел. 8-914-381-91-00

8. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â

ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1367
05.09. 2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.03.2014
N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã.Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ
íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 N49/24, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2014 N497 "Îá óòâåðæäåíèè
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:

147. Рекламное место на 
ограждении жилого дома  
по ул. Ленина, № 44А

Брандмауэрное панно, 
изготовленное из 
баннерной ткани с 
нанесением фотопечати, 
закрепленное на 
ограждении нежилого 
здания.

13,5

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

È.î.Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À.Áóðìèñòðîâà

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 N159-ÔÇ

"Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ñîîáùàåò î ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 117
ïëîùàäüþ 33,8 êâ.ì. èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Àãàáåêÿí
Ì.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 N159-ÔÇ
"Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ñîîáùàåò î ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî

Èçâåùåíèå

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâå-
ðåííîñòü.

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", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "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 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëå-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__
N ____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
"___" __________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåí-
äàòîð" ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850,
Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàí-
íûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâî-
ðó 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, âñòó-

ïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåò-

ñÿ 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÷àñ-
òîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåí-
òà 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 ïëà-
òåæíûì 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 êàçåí-

íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè 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, èìå-
åò ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó
â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëà-
ñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòî-
ðîâ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íà-

ðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëü-
çîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùè-
ìè 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 çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíî-
âàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

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 èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ 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 Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé 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 òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà
30 (òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 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 ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãà-
þùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.



www.belogorck-npa.ru N35 7 ñåíòÿáðÿ 2016www.belogorck-npa.ruN35 7 ñåíòÿáðÿ 2016

5
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Îáúÿâëåíèå
ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.

155 Æèëèùíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíôîðìèðóåò
ïîòðåáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ è æèëûõ äîìàõ, î
òîì ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè N466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà 1 ÷åë â ìåñÿö 2,4 ì3/ì2 è íîðìàòèâû
íà îáùåäîìîâûå íóæäû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 0,0371 ì3/ì2.

Ïðè ýòîì, â ñëó÷àå íàëè÷èÿ òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè óñòàíîâêè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðèáîðà ó÷åòà è îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà ó÷åòà,
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ê óêàçàííûì íîðìàòèâàì áóäóò ïðèìåíÿòñÿ
ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû, ðàçìåð êîòîðûõ ðàâåí: â 2016ã-1,4,
à ñ ÿíâàðÿ 2017ã -1,5.

Äèðåêòîð Â.Â. Áàðäàø

àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 57
ïëîùàäüþ 177,1 êâ.ì. èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Äüÿêîíîâó
À.Ñ.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, 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 Àäìèíèñ-

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.09.2016 N 1366 "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 çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîð-
ìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.10, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000083:20,
ïëîùàäü 7304 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìà-
öèîííîå ïèñüìî ÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ
êîìïàíèÿ îò 03.06.2016 N 15-15/343/2379).

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèÿ ÎÎÎ "Ðåñóðñ" îò
06.06.2016 N 525).

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé âûäàííûõ ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå
ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" îò 01.06.2016 N 734.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ, ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèÿ - äî 30 ì.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.10.2016 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

07.09.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 03.10.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 04.10.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 481000
(÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà -
120250 (ñòî äâàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöè-
îíà" ñîñòàâëÿåò 14430 ( ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà òðèäöàòü)
ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðî-
êîì íà 3 (òðè) ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé 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 ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.10, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000083:20.

4.7. 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 ðåêâèçè-
òîâ 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 ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêó-
ìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå 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÷àñ-
òîê 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 çàÿ-
âèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâå-
ñòíûõ 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 ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿ-
âîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü 06.10.2016ã.

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÷å-
íèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê,
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëà-
òû.

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 ïðî-

âåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êî-

òîðûå 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 óâå-
ëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêà-
çûâàåò 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 àóêöèîíè-
ñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëå-
íèÿ 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 ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëå-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìï-
ëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷à-
ñòíèêîì, 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 ïîðÿä-
êå 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 ñîîò-
âåòñòâèè 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 Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ

âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-

åìà 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:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________

(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çà-

äàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðå-
íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: _______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì 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 óñòàíîâ-
ëåííîãî çàäàòêà.
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Îáúÿâëåíèå
ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.

155 Æèëèùíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíôîðìèðóåò
ïîòðåáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ è æèëûõ äîìàõ, î
òîì ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè N466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà 1 ÷åë â ìåñÿö 2,4 ì3/ì2 è íîðìàòèâû
íà îáùåäîìîâûå íóæäû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 0,0371 ì3/ì2.

Ïðè ýòîì, â ñëó÷àå íàëè÷èÿ òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè óñòàíîâêè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðèáîðà ó÷åòà è îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà ó÷åòà,
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ê óêàçàííûì íîðìàòèâàì áóäóò ïðèìåíÿòñÿ
ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû, ðàçìåð êîòîðûõ ðàâåí: â 2016ã-1,4,
à ñ ÿíâàðÿ 2017ã -1,5.

Äèðåêòîð Â.Â. Áàðäàø

àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 57
ïëîùàäüþ 177,1 êâ.ì. èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Äüÿêîíîâó
À.Ñ.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, 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 Àäìèíèñ-

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.09.2016 N 1366 "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 çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîð-
ìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.10, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000083:20,
ïëîùàäü 7304 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìà-
öèîííîå ïèñüìî ÀÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ
êîìïàíèÿ îò 03.06.2016 N 15-15/343/2379).

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèÿ ÎÎÎ "Ðåñóðñ" îò
06.06.2016 N 525).

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé âûäàííûõ ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå
ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" îò 01.06.2016 N 734.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ, ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèÿ - äî 30 ì.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.10.2016 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

07.09.2016 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 03.10.2016 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 04.10.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 481000
(÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà -
120250 (ñòî äâàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöè-
îíà" ñîñòàâëÿåò 14430 ( ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà òðèäöàòü)
ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðî-
êîì íà 3 (òðè) ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé 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 ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.10, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000083:20.

4.7. 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 ðåêâèçè-
òîâ 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 ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêó-
ìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå 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÷àñ-
òîê 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 çàÿ-
âèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâå-
ñòíûõ 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 ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿ-
âîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü 06.10.2016ã.

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÷å-
íèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê,
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëà-
òû.

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 ïðî-

âåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êî-

òîðûå 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 óâå-
ëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêà-
çûâàåò 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 àóêöèîíè-
ñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëå-
íèÿ 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 ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëå-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìï-
ëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷à-
ñòíèêîì, 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 ïîðÿä-
êå 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 ñîîò-
âåòñòâèè 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 Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ

âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-

åìà 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:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________

(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çà-

äàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðå-
íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: _______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì 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 óñòàíîâ-
ëåííîãî çàäàòêà.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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 – Административно-бытовой корпус ООО СК 
«Мост-Восток»,
ул. Авиационная, 56, тел. 8-924-143-51-83

7. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N225" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Границы участка: 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

ул. Амурская с № 1 по 25
ул. Молодежная с № 1 по 21
ул. Мирная с № 4 по 32

с № 21 по 43 (нечётная сторона),

 с № 30 по 46 (сётная сторона)
с № 128 по 172 А (четная 
сторона),
 с № 145 по 181 (нечётная)

пер. Тихий с № 1 по 16
с № 10 по 46 (чётная сторона)
с № 27 по 41 (нечетная сторона)

В границы участка включены дома:

ул. Стрелка

ул. Никольское шоссе

пер. Стрелка

Участок № 225 

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),
 с №75 по 103 (нечётная)

ул. Трудовая Вся
ул. Хмельницкого Вся

ул. Леваневского

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – здание МУП «Единая служба по содержанию 
дорог и благоустройству г. Белогорск», 
ул. Стрелка, 34, тел. 8-914-381-91-00

8. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â

ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1367
05.09. 2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.03.2014
N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã.Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ
íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 N49/24, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2014 N497 "Îá óòâåðæäåíèè
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:

147. Рекламное место на 
ограждении жилого дома  
по ул. Ленина, № 44А

Брандмауэрное панно, 
изготовленное из 
баннерной ткани с 
нанесением фотопечати, 
закрепленное на 
ограждении нежилого 
здания.

13,5

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

È.î.Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À.Áóðìèñòðîâà

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 N159-ÔÇ

"Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ñîîáùàåò î ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 117
ïëîùàäüþ 33,8 êâ.ì. èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Àãàáåêÿí
Ì.Â.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 N159-ÔÇ
"Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ñîîáùàåò î ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî

Èçâåùåíèå

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâå-
ðåííîñòü.

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", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "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 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëå-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__
N ____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
"___" __________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåí-
äàòîð" ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850,
Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàí-
íûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâî-
ðó 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, âñòó-

ïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåò-

ñÿ 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÷àñ-
òîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåí-
òà 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 ïëà-
òåæíûì 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 êàçåí-

íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè 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, èìå-
åò ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó
â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëà-
ñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòî-
ðîâ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íà-

ðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëü-
çîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùè-
ìè 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 çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíî-
âàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

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 èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ 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 Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé 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 òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà
30 (òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 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 ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãà-
þùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
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Границы участка: От берега реки Томь по нечетной 
стороне ул. Сельской до ул. 
Промышленной; по нечетной 
стороне ул. Промышленной до 
ул. Свободной, включая дома по 
ул. Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. 
Кирова; по ул. Свободной до 
пер. Итикутского до ул. 9 мая; от 
ул. 9 мая по берегу реки Томь до 
ул. Чехова; от  ул. Чехова по 
берегу реки Томь до ул. 
Сельской.

ул. Толстого с № 1 по 50
ул. Средняя с № 1 по 43 А

с № 27 А по 99, 107 (нечетная 
сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)

пер. Островского с № 1 по 13
ул. Политехническая с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская с № 26 по 87
ул. Госпитальная с № 24 по 112
ул. Промышленная с № 23 по 69 (нечетная сторона)

Участок № 210 

В границы  участка включены дома:

ул. 9 Мая

с № 1 В по 45 (нечётная 
сторона);
с № 2по 54 (чётная сторона)

ул. Свободная с 1 В по 59
ул. Сельская с № 1 по 25 (нечетная сторона)
пер. Безымянный с № 1 по 16
ул. Чехова с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б
пер. Октябрьский с № 6 по 46
пер. Заводской с № 2 по 10

ул. Высокая

пер. Веселы й с  №  1 по  1 3
ул.  Конечная №  1
пер. Промежуточный с  №  2 по  8
ул.  Кирова №  25 3, 2 53 А , 2 55
ул.  Чкалова с  №  1 по12

с  №  18 по1 22 (четная  сторона)
с  №  15 по 129 (нечетная  сторона)

ул.  Тургенева с  №  23 по 75

ул.  Гогол я

М естонахождение участковой комиссии и помещения  дл я 
гол осования  – админис тративное  зд ание ОАО  «1 9 ЦАРЗ»,  
ул.  Кирова, 2 53, тел. 2-3 6-0 4 

4. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N213" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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:

Участок №  213 

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);
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);
 с № 27 по 45 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с 18 по 26
ул. Чехова с № 38 по  44А (четная сторона)

пер. Нефтебаза 31

 ул. Раздольная 2 А, тел. 8-914-382-53-00

ул. Кирова

ул. Сельская

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – административное здание ИП Гуров А.М., 

5. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N217" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Границы участка: Жилой массив “Зеленый 
городок”, ограниченный с юго-
западной стороны 
железнодорожной магистралью

ул. Ботаническая № 1А по 32
№ 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
ул. Базарная С № 1 по 2А
ул. Космическая Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – 
здание ул. Шевченко, 63, тел. 8-914-381-73-00

Участок № 217 

В границы участка включены дома:

ул. Шевченко

6. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N224" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

ул. Мостовая с № 1 Б по 14
с № 25 по 91 (нечётная сторона);

 с № 50 по 108 (чётная сторона)

ул. Авиационная

Участок № 224

В границы участка включены дома:

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòå-
ëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåí-
äàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåð-
øåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì 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 Äîãî-
âîðà 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 îòâåò-

ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãî-
âîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 %
îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé
äåíü 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 ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþò-
ñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäî-
äàòåëÿ 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 Ôå-
äåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèò-
ñÿ ó Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåí-
äíîé 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 Àðåíäàòî-
ðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-

òåò 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

Ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
 Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-

ïàíèÿ Êîíöåïò" èíôîðìèðóåò Âàñ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà
óñëóãè ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ,
âîäîîòâåäåíèþ, à òàêæå ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâ-
ëåííûå íà îáùåäîìîâûå íóæäû.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Êîíöåïò"

Ï.È. Ïîëèùóê

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, 7 ìåòðîâ ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò æèëîãî äîìà ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 9,
ðåêëàìíîé ïëîùàäüþ 4,0 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.08.2016
ã., àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-
íèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíà íè  îäíà
çàÿâêà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1352
31.08.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.01.2016 N12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê  óòâåðæäåííûé

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê  îò 15.01.2016
N12 ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ                              Ì.À. Òóðèíñêóþ.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À.Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
31.08.2016 N1352

ÐÅÅÑÒÐ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 07.09.2016 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1351
31.08.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2015
N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ  èçáèðàòåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ó÷àñòêîâ  ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñî-
âàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðå-
ôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ 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 Àäìèíèñòðà-
öèè 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 ðåôåðåí-
äóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N201" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Границы участка: От локомотивного депо до ул. 
Ленина; по нечетной стороне ул. 
Ленина до ул. Почтовой; по 
четной стороне ул. Почтовой до 
берега реки Томь; по берегу реки 
Томь до локомотивного депо, 
включая дома правого берега 
реки Томь, исключая дома по ул. 
Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

ул. Набережная с № 18 по 26А
с  № 11 по 19  (нечетная 
сторона); 
с № 2 по 14 (четная сторона)
с  №  1 по 55 (нечетная сторона); 

с № 2 по 62 (четная сторона)
ул. Ленина с № 3 по 21 (нечетная сторона)

с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)

ул. Индустриальная № 2; 4; 6
Правый берег реки Томь

пер. Пионерский

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции 
Белогорск» ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, тел. 8-914-393-83-
58

Участок № 201

В границы участка включены дома:

ул. Пионерская

ул. Кирова

2. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N207" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Границы участка: От ул. Кирова по пер. Парковому 
до ул. Набережной; по ул. 
Набережной до дома № 141, 
исключая его, до берега реки 
Томь; по берегу реки Томь до ул. 
Сельской; по четной стороне ул. 
Сельской до ул. Промышленной; 
по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Кирова; 
по нечетной стороне ул. Кирова 
до пер. Паркового

с № 163 по 221(нечетная 
сторона);
 с № 166/1 по 170(четная 
сторона)
с № 1 по 27 (нечетная сторона),

 с № 2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова с № 191 по 229 (нечетная 

сторона)
пер. Томский с № 1 по 29

ул. Набережная

ул. 9 Мая

Участок № 207 

В границы участка включены дома:

пер. Вольный с № 1 по 15
с № 2 по 16 (четная сторона)
с № 1 по 13 (нечетная сторона)

ул. Политехническая с № 1 по 22
ул. Уссурийская с № 1 по 25
ул. Госпитальная с № 1 по 23
ул. Тургенева с № 3 по 22
ул. Промышленная с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д

пер. Школьный с № 1 по 19
пер. Карьерный с № 1 по 17
ул. Школьная с № 1 по 72
ул. Песчаная с № 1 по 26
ул. Матросская с № 2 Б по 53
ул. Сельская с № 2 по 24 (четная сторона)
площадка Мысовая с № 2 по 18
ул. Мысовая с № 1 по 21

 ул. 9 Мая, 2, тел. 8-914-381-71-00

ул. Гоголя

Местонахождение участковой комиссии и помещения для 
голосования –

3. Ïîäðàçäåë "Ó÷àñòîê N210" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1. Ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê (ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè) è óñëóãè, îêàçûâàåìûå
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè â êîòîðûõ
ðàçìåùàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå (çàêàç)

1 Выдача (продление) 
разрешения  на 
строительство, 

реконструкцию объекта 
капитального  
строи тельства, 

расположенного  на 
территории 

муниципального  
образования

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;    
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Выдача (продление) 
разрешения на  
строительство, 

реконструкцию  объекта 
капитального  
строительства

Без  
оплаты

 Решение о выдаче разрешения на  
строительство, реконструкцию
объектов капитального  строительства;          
Решение об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов  
капитального строительства;
Решение о продлении ра зрешения на 
строительство, реконструкцию
объектов капитального  строительства;
Решение об отказе в продлении 
разрешения на строительство, 
реконструкцию  объектов капитального  
строительства

2 Выдача разрешения на 
строительство, 

реконструкцию объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства на  

территории 
муниципального  
образования

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;    
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Выдача (продление) 
разрешения на  
строительство , 

реконструкцию  объекта
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Без  
оплаты

 Решение о выдаче разрешения на  
строительство, реконструкцию
объектов индивидуального  жилищного 
строительства;                                                  
Решение об отказе в выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов  
индивидуального жилищного 
строительства;
Решение о продлении ра зрешения на 
строительство, реконструкцию
объектов индивидуального  
жилищногостроительства;
Решение об отказе в продлении 
разрешения на строительство, 
реконструкцию  объектов индивидуального  
жилищного  строительства

3 Выдача разрешения на 
ввод в эксплуатацию  
объекта капитального 

строи тельства, 
расположенного  на 

территории 
муниципального  
образования

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;    
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта 

капитального  
строительства, 

расположенного  на 
территории 

муниципального 
образования

Без  
оплаты

Решение о выдаче разрешения  на ввод в 
эксплуатацию объекта  капитального 
строительства; Решение об отказе на ввод в 
эксплуатацию объекта  капитального 
строительства

4 Прием заявлений и 
выдача документов о  

согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого  

помещения

Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ;        
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические лица  
(в том  числе 

индивидуальные 
предприниматели) 
и юридические 

лица

Согласование 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого  

помещения

Без  
оплаты

Решение о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки
жилого помещения;
Решение об отказе в согласовании 
переустройства и
(или) перепланировки жилого  помещения 

5 Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе в 

переводе жилого  
помещения в нежилое 

или нежилого 
помещения  в жилое 

помещение

Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ;        
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Решение о  переводе или 
об отказе в переводе 
жилого помещения в 
нежилое или нежилого  
помещения  в жилое 

помещение

Без  
оплаты

Решение о переводе жилого помещения  в 
нежилое  или нежилого
помещения в  жилое;
Решение об отказе в переводе жилого  
помещения в
нежилое  помещение или  нежилого 
помещения в  жилое помещение

6 Подготовка и выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка в  виде 

отдельного документа на 
территории 

муниципального  
образования

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;   
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические лица 

Подготовка и выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка в  виде 

отдельного  документа

Без  
оплаты

Решение о выдаче градостроительного 
плана земельного  участка

7 Предоставление 
сведений, содержащихся 

в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 

деятельности

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;   
Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и  
юридические 
лица, орган 

государственной 
власти, орган 
местного 

самоуправления

Предоставление 
сведений, содержащихся 

в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 

деятельности

Платная Оформление и выдача сведений, 
содержащихся в информационной системе, 
предоставляются на бумажных и (или) 
электронных носителях в текстовой и (или) 
графической формах;       Оформление и 
выдача мотивированного  письменного 
отказа по  причине установленного  в 
соответствии  с  законодательством  
Российской Федерации запрета  в  
предоставлении указанных  сведений  

8 Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;   
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и 
юридические лица 

Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов 
объектов недвижимости

Без 
оплаты

Решение о присвоении объекту адресации 
адреса земельных участков, зданий, 
сооружений и объектов незавершенного 
строительства, в отношении помещений;      
Мотивированное решение об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса 
земельных участков зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства, в 
отношении помещений;          Решение об 
изменении адреса;  Мотивированное 
решение об отказе в изменении адреса 
объекта недвижимости; Решение об 
аннулировании адреса объекта адресации;    
Мотивированное решение об отказе в 
аннулировании адреса объекта 
недвижимости

9 Предоставления  
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
(или) объекта 
капитального 
строительства

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;   
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 
строительству и 
архитектуре)

Физические  и 
юридические лица 

Разрешение на условно 
разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
(или) объекта 
капитального 
строительства

Без 
оплаты

Решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и/или объекта 
капитального строительства; Решение об 
отказе в предоставлении разрешения  на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и/или объекта 
капитального строительства

10 Заключение соглашений 
об установлении 

сервитута

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;           
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и 
юридические лица 

Соглашение об 
установлении  сервитута

Без 
оплаты

Заключение соглашения об установлении 
сервитута;       
  Решение об отказе в заключении 
соглашения об установлении сервитута

11 Перераспределение 
земель и (или) 

земельных участков, 
расположенных на 

территории 
муниципального 
образования

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136ФЗ;              
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и 
юридические лица 

Перераспределение 
земель и (или) 

земельных участков

Без 
оплаты

Решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка и  
направление этого решения  с приложением 
указанной схемы; Согласие на заключение 
соглашения о перераспределении земель  и  
(или) земельных участков в  соответствии с 
утвержденным проектом  межевания 
территории;                               Решение об 
отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков

12 Изготовление и 
утверждение схемы 

расположения 
земельного участка или 
земельных  участков на 
кадастровом плане 

территории

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Утверждение схемы 
расположения 

земельного участка или  
земельных  участков на 
кадастровом плане 

территории

Без  
оплаты

Решение об  изготовлении и утверждении 
схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории и направление этого 
решения с приложением указанной схемы;   
Решение об отказе в изготовлении и 
утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

13 Выдача разрешений на 
размещение объектов на 
землях или  земельных  
участках находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности без 
предоставления 

земельных участков и 
установления сервитутов

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Разрешения на 
размещение объектов на 
землях или земельных 
участках находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности без  
предоставления 

земельных участков и 
установления сервитутов

Без  
оплаты

Решение о выдаче разрешения  на 
размещение объекта;               
  Решение об отказе в выдаче разрешения 
на размещение объекта

14 Предварительное 
согласование 
предоставления 

земельного участка

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136ФЗ;              
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Предварительное 
согласование 
предоставления 

земельного  участка

Без  
оплаты

Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного  участка; 
Мотивированный отказ в  предварительном  
согласовании предоставления земельного 
участка

15 Прекращение права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования , 
пожизненного 

наследуемого владения 
земельным участком  
(частью  земельного  

участка)

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Прекращение права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования , 
пожизненного 

наследуемого владения 
земельным  участком 
(частью земельного  

участка)

Без  
оплаты

Решение о прекращении права постоянного  
(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком (частью земельного участка);         
Мотивированное  решение об отказе в 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком (частью земельного участка) 

16 Прием заявлений  и  
выдача документов о 
согласовании проектов 
границ земельных 

участков

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Согласование проектов 
границ земельных  

участков

Без  
оплаты

Решение о согласовании проектов границ 
земельного участка; 
Мотивированное  решение об отказе в 
согласовании проектов границ земельного 
участка

17 Формирование 
земельного  участка, на 
котором  расположен 
многоквартирный дом

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ  "О 
введении в  действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

Физические  и  
юридические лица 

Формирование 
земельного  участка, на 
котором расположен 
многоквартирный дом

Без  
оплаты

Решение об утверждении схемы 
расположения земельного  участка, на 
кадастровом плане соответствующей 
территории на которой расположен 
многоквартирный дом  для дальнейшей 
эксплуатации многоквартирного дома;  
Организация постановки земельного  
участка на котором расположен  
многоквартирный дом  на кадастровый учет 
с обязательным оформлением межевого  
плана и кадастрового паспорта земельного 
участка с выдачей заявителю кадастрового  
паспорта земельного  участка;                        
Мотивированное  решение об отказе в 
формировании  земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом 

18 Предоставление  
земельных участков для  

индивидуального 
жилищного 
строительства

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным 
отношениям)

Отдельные 
категории 

граждан имеющие 
право на полчение 
в собственность 

бесплатно 
земельного 

участка под ИЖС

Предоставление  
земельных участков для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

Без 
оплаты

Решение о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного  участка;                      
Мотивированное решение об отказе в 
получении в собственность бесплатно 
земельного участка

19 Принятие решения о 
проведении аукциона по 
продаже земельного 

участка или аукциона на 
право заключения 
договора аренды 

земельного участка

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным 
отношениям)

Физические  и 
юридические лица 

Решение о проведении  
аукциона по продаже 
земельного участка или 
аукциона на право 

заключения договора 
аренды земельного 

участка

Без 
оплаты

Решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка;                                       
Решение об отказе в проведении аукциона 
по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения  договора 
аренды земельного участка 

20   Предоставление 
земельного участка, 
находящегося в 

государственной  или 
муниципальной 
собственности в  

постоянное (бессрочное) 
пользование

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ;            
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел по 

земельным  
отношениям)

 Органы 
государственной 
власти и органы 

местного 
самоуправления;
государственные и 
муниципальные 
учреждения 

(бюджетные, 
казённые, 

автономные);
казённые 

предприятия;
 центры 

исторического 
наследия 

президентов 
Российской 
Федерации, 
прекративших 

свои полномочия

  Предоставление 
земельного участка, 
находящегося  в 

государственной или 
муниципальной 
собственности в 

постоянное (бессрочное) 
пользование

Без 
оплаты

Решение о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование;      
 Решение об отказе в предоставлении 
земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

21 Заключение договора на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта на 

территории 
муниципального 

образования города 
Белогорск

Федеральный законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации"; Федеральный 
закон  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел
поддержки и 
развития 

предпринимательств
а)

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические 

лица,  физические 
лица , ведущие 

личное подсобное 
хозяйство 

Заключение договора на  
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

Без 
оплаты

Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования 
города Белогорск; мотивированное 
решение об отказе в заключении договора 
на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального 
образования  города Белогорск

22 Предоставление выписки 
из  похозяйственной  

книги

Федеральный закон от 
06.10.2003  №131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления  в 
Российской Федерации";
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

Администрация г. 
Белогорск (отдел 

анализа,
прогнозирования и 
целевых программ)

Физические лица,
ведущие личное 

подсобное 
хозяйство на 
территории 

муниципального
образования 
г.Белогорск

Предоставление выписки  
из

похозяйственной книги

Без  
оплаты

Предоставление  выписки из 
похозяйственной книги;
Уведомление об отказе в предоставлении 
выписки из похозяйственной книги
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