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Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Октябрьский, 73
(Постановление администрации города Кемерово № 427 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (состоящего из помещений № 105, 106) общей площадью 408,8 кв. м
(кадастровые номера: 42:24:0201004:7367, 42:24:0201004:7366), расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Октябрьский, 73:
1.1. Установить обременение имущества, указанного в пункте 1

настоящего постановления, в виде сервитута;
1.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить
беспрепятственный доступ:
- представителям эксплуатационных и контролирующих организаций – к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в
пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен
только через площадь имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления,
- к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним
возможен только через площадь имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления;
1.3. Установить способ приватизации – продажа муниципального

имущества на аукционе;
1.4. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
1.5. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 9 130 000
(девять миллионов сто тридцать тысяч) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Химиков, 14
(Постановление администрации города Кемерово № 428 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 117

общей площадью 14,0 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0201006:11153),
расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Химиков, 14:
1.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
1.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
1.3. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 664 000
(шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 27
(Постановление администрации города Кемерово № 429 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 138

общей площадью 163,2 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101049:7782),
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 27:
1.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
1.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
1.3. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 6 351 000
(шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 29
(Постановление администрации города Кемерово № 430 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 54

общей площадью 10,8 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101049:2209),
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 29:
1.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
1.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
1.3. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 449 000
(четыреста сорок девять тысяч) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Шахтеров, 83
(Постановление администрации города Кемерово № 431 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого общей площадью

14,9 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0401055:13015), расположенного
по адресу: г. Кемерово, просп. Шахтеров, 83:
1.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
1.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
1.3. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 603 000
(шестьсот три тысячи) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Урицкого, 4
(Постановление администрации города Кемерово № 432 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кемерово от 27.10.2016 № 2737 «Об условиях приватиза-

ции нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово,
ул. Урицкого, д. 4».
2. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 3
общей площадью 115,7 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101022:1178),
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Урицкого, 4:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 830 000

(восемьсот тридцать тысяч) рублей с учетом НДС.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Ленина, 57
(Постановление администрации города Кемерово № 433 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кемерово от 27.10.2016 № 2742 «Об условиях приватизации

нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, просп.
Ленина, д. 57».
2. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 137 общей площадью 332,7 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101002:22558),
расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Ленина, 57:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 10 300 000

(десять миллионов триста тысяч) рублей с учетом НДС.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.
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Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 8
(Постановление администрации города Кемерово № 434 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 50
общей площадью 238,5 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101049:7992),
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 8:
1.1. Установить обременение имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в виде сервитута;

1.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить
беспрепятственный доступ:
- представителям эксплуатационных и контролирующих организаций – к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в
пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен
только через площадь имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления,
- к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним
возможен только через площадь имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления;
1.3. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;

1.4. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
1.5. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 3 298 000
(три миллиона двести девяносто восемь тысяч) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Патриотов, 27
(Постановление администрации города Кемерово № 435 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кемерово от 27.10.2016 № 2741 «Об условиях приватизации
нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Патриотов, д. 27».
2. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 78
общей площадью 9,3 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101030:17067),

расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Патриотов, 27:
2.1. Установить обременение имущества, указанного в пункте 2
настоящего постановления, в виде сервитута;
2.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить
беспрепятственный доступ:
- представителям эксплуатационных и контролирующих организаций – к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в
пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен
только через площадь имущества, указанного в пункте 2 настоящего
постановления,
- к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним
возможен только через площадь имущества, указанного в пункте 2
настоящего постановления;

2.3. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
2.4. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.5. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 74 600
(семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей с учетом НДС.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации зданий, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Лазо, 40
(Постановление администрации города Кемерово № 436 от 07.03.2017)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 22.12.2016 № 3265 «Об утверждении решения об
условиях приватизации зданий, расположенных по адресу: г. Кемерово,
ул. Лазо, д. 40».
2. Утвердить решение об условиях приватизации зданий общей

площадью 2 265,00 кв. м (кадастровые номера: 42:24:0301008:352,
42:24:0301008:353, 42:24:0301008:354, 42:24:0301008:355,
42:24:0301008:356, 42:24:0301008:357), расположенных по адресу:
г. Кемерово, ул. Лазо, 40:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену зданий в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости в размере 8 779 595 (восемь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей
с учетом НДС;
2.4. Установить цену отсечения в размере 4 389 797,50 (четыре
миллиона триста восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь)

рублей 50 копеек с учетом НДС;
2.5. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 10 143,00 кв. м,
с кадастровым номером 42:24:0301008:129, стоимостью 11 000 155
(одиннадцать миллионов сто пятьдесят пять) рублей, НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации зданий, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Смоленская, 3«а»
(Постановление администрации города Кемерово № 437 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 26.12.2016 № 3291 «Об утверждении решения об
условиях приватизации зданий, расположенных по адресу: г. Кемерово,
ул. Смоленская, д. 3«а».
2. Утвердить решение об условиях приватизации зданий общей

площадью 773,9 кв. м (кадастровые номера: 42:24:0301011:5627,
42:24:0301011:5624, 42:24:0301011:5628, 42:24:0301011:5630,
42:24:0301011:5634, 42:24:0301011:5670, 42:24:0301011:5669,
42:24:0301011:5625, 42:24:0301011:5671), расположенных по адресу:
г. Кемерово, ул. Смоленская, 3«а»:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену зданий в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости в размере 4 153 720 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей с учетом НДС;
2.4. Установить цену отсечения в размере 2 076 860 (два миллиона
семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС;

2.5. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 8 920,00 кв. м с
кадастровым номером 42:24:0301011:6282 стоимостью 9 108 451
(девять миллионов сто восемь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль,
НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации зданий, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Баха, 23
(Постановление администрации города Кемерово № 438 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 22.12.2016 № 3266 «Об утверждении решения об
условиях приватизации зданий, расположенных по адресу: г. Кемерово,
ул. Баха, д. 23».
2. Утвердить решение об условиях приватизации зданий общей
площадью 1 120,2 кв. м (кадастровые номера: 42:24:0101024:211,

42:24:0101024:210, 42:24:0101024:209, 42:24:0101024:208,
42:24:0101024:207, 42:24:0101024:206), расположенных по адресу:
г. Кемерово, ул. Баха, 23:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену зданий в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости в размере 2 897 759 (два миллиона
восемьсот девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей с
учетом НДС;
2.4. Установить цену отсечения в размере 1 448 879,50 (один
миллион четыреста сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят девять)
рублей 50 копеек с учетом НДС;
2.5. Продажа муниципального имущества осуществляется одно-

временно с земельным участком общей площадью 7 676,00 кв. м, с
кадастровым номером 42:24:0101024:99, стоимостью 8 649 014 (восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч четырнадцать) рублей,
НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Пионер, 13«а»
(Постановление администрации города Кемерово № 439 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кемерово от 28.12.2016 № 3348 «Об условиях приватизации
здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Пионер, д. 13«а».

2. Утвердить условия приватизации здания общей площадью
214,2 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101010:1552), расположенного
по адресу: г. Кемерово, ул. Пионер, 13«а»:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену объекта в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости в размере 2 035 029 (два миллиона
тридцать пять тысяч двадцать девять) рублей с учетом НДС;
2.4. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 797,26 кв. м (ка-

дастровый номер: 42:24:0101010:757) стоимостью 769 750 (семьсот
шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 268
(Постановление администрации города Кемерово № 440 от 07.03.2017)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 29.12.2016 № 3366 «Об утверждении решения об
условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово,
просп. Кузнецкий, д. 268».

2. Утвердить условия приватизации здания общей площадью
292,5 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101033:708), расположенного
по адресу: г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 268:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену здания в соответствии с отчетом об
оценке рыночной стоимости в размере 988 000 (девятьсот восемьдесят
восемь тысяч) рублей с учетом НДС;
2.4. Установить цену отсечения в размере 494 000 (четыреста
девяносто четыре тысячи) рублей с учетом НДС;
2.5. Продажа муниципального имущества осуществляется одно-

временно с земельным участком общей площадью 2 370,0 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101033:1172) стоимостью 3 967 000 (три
миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.
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Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Угловая, д. 141
(Постановление администрации города Кемерово № 441 от 07.03.2017)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 29.12.2016 № 3365 «Об утверждении решения об
условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово,
ул. Угловая, д. 141».

2. Утвердить решение об условиях приватизации здания общей
площадью 5 451,3 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101032:1876),
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Угловая, д. 141:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену здания в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости в размере 19 141 000 (девятнадцать
миллионов сто сорок одна тысяча) рублей с учетом НДС;
2.4.Установить цену отсечения в размере 9 570 500 (девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС;
2.5. Продажа муниципального имущества осуществляется одновре-

менно с земельным участком общей площадью 7 615,0 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101032:769) стоимостью 11 719 000 (одиннадцать
миллионов семьсот девятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Новостроевская, д. 4«а»
(Постановление администрации города Кемерово № 442 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Постановление администрации города Кемерово от 28.12.2016
№ 3349 «Об утверждении решения об условиях приватизации здания,
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Новостроевская, д. 4«а»
признать утратившим силу.

2. Утвердить условия приватизации здания общей площадью
600,2 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0601008:4362), расположенного
по адресу: г. Кемерово, ул. Новостроевская, д. 4«а»:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену здания в соответствии с отчетом об
оценке рыночной стоимости в размере 9 177 000 (девять миллионов
сто семьдесят семь тысяч) рублей с учетом НДС;
2.4. Установить цену отсечения в размере 4 588 500 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС;
2.5. Продажа муниципального имущества осуществляется одно-

временно с земельным участком общей площадью 634,06 кв. м с кадастровым номером 42:24:0601008:0270 стоимостью 1 184 000 (один
миллион сто восемьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рабочая, 101
(Постановление администрации города Кемерово № 443 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кемерово от 27.10.2016 № 2739 «Об условиях приватизации

здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рабочая, д. 101».
2. Утвердить условия приватизации здания общей площадью
63,0 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101046:1354), расположенного
по адресу: г. Кемерово, ул. Рабочая, 101:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену здания в соответствии с отчетом об
оценке рыночной стоимости в размере 714 000 (семьсот четырнадцать
тысяч) рублей с учетом НДС.

3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об условиях приватизации здания, сооружения, расположенных по адресу: г. Кемерово, 2-я Малоплановая ул., д. 18
(Постановление администрации города Кемерово № 444 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации
города Кемерово от 29.12.2016 № 3367 «Об утверждении решения
об условиях приватизации здания, сооружения, расположенных по
адресу: г. Кемерово, 2-я Малоплановая ул., 18».

2. Утвердить условия приватизации здания, сооружения общей
площадью 2 190,00 кв. м (кадастровые номера: 42:24:0101042:3557,
42:24:0101042:3583), расположенных по адресу: г. Кемерово, 2-я Малоплановая ул., д. 18:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену зданий в соответствии с отчетом об
оценке рыночной стоимости в размере 10 146 000 (десять миллионов
сто сорок шесть тысяч) рублей с учетом НДС;
2.4. Установить цену отсечения в размере 5 073 000 (пять миллионов семьдесят три тысячи) рублей с учетом НДС;

2.4. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 6 685,00 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101042:3496, стоимостью 4 567 000 (четыре
миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ишимская, 12«а»,
нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ишимская, 12«в»
(Постановление администрации города Кемерово № 445 от 07.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кемерово от 29.12.2016 № 3363 «Об утверждении решения об
условиях приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кемерово,
ул. Ишимская, 12«а», нежилого помещения, расположенного по адресу:
г. Кемерово, ул. Ишимская, 12«в».

2. Утвердить условия приватизации здания площадью 516,1 кв. м
(кадастровый номер: 42:24:0401003:982), расположенного по адресу:
г. Кемерово, ул. Ишимская, 12«а», нежилого помещения № 1 площадью
118,7 кв.м (кадастровый номер: 42:24:0401003:1744), расположенного
по адресу: г. Кемерово, ул. Ишимская, 12«в»:
2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения;
2.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
2.3. Установить начальную цену здания, нежилого помещения в
соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере
4 771 000 (четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча) рублей
с учетом НДС;
2.4. Установить цену отсечения в размере 2 385 500 (два миллиона

триста восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС;
2.5. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 147,00 кв. м, с
кадастровым номером 42:24:0401003:0001, стоимостью 10 670 000 (десять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.11.2016 № 2798
«О перечне мест массового пребывания людей на территории города Кемерово»
(Постановление администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017)

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.10.2016 № 1040 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)», ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от
02.11.2016 № 2798 «О перечне мест массового пребывания людей
на территории города Кемерово» (далее – постановление) следующие
изменения:

1.1. Приложения № 1 – 8 к постановлению читать в редакции согласно приложениям № 1 – 8 к данному постановлению.
2. Вносить предложения по корректировке перечня мест массового
пребывания людей на территории города Кемерово:
2.1. Начальникам территориальных управлений районов и жилых
районов администрации города Кемерово Д.В. Березовскому, Н.И. Захаровой, О.Ю. Самодумову, С.А. Щегербаевой, А.Л. Прудко, А.С. Яковлеву,
Ю.П. Ковалеву, Е.А. Павлову ежегодно до 10 октября.
2.2. Заместителю главы города, начальнику управления городского
развития Д.В. Анисимову по мере ввода в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей на территориях районов и жилых районов.

3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Турбаба.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017

Перечень мест массового пребывания людей на территории Центрального района города Кемерово
№ п/п
Наименование организации (объекта)
Объекты потребительского рынка
1.
Гипермаркет «Лента» торговый комплекс-178, ООО «Лента»
2.
ТРЦ «Сити парк»
3.
ТЦ «Облака»
4.
ТЦ «Спутник»
5.
Магазин «Спортмастер», ООО «Спортмастер»
6.
РЦ «Байконур»
7.
ООО «РК «Континент»
8.
ОАО «Кемеровский ЦУМ»
9.
ТРЦ «Лапландия», ООО «АМК-Сибирь»
10.
ТЦ «Я», ЗАО «СКИФ»
11.
ТЦ «Кузнецкий»
12.
ООО «Сервис-ТЦ» («Променад-1»)

Месторасположение объекта
просп. Кузнецкий, 33«г»
просп. Кузнецкий, 33«а»
просп. Кузнецкий, 33/1
ул. Терешковой, 22«а»
просп. Советский, 25«а»
просп. Советский, 8
просп. Советский, 26
ул. Кирова, 37
просп. Октябрьский, 34
просп. Кузнецкий, 33
просп. Кузнецкий, 80
просп. Ленина, 90/1

№ п/п
Наименование организации (объекта)
13.
ТК «Доступный»
14.
Гипермаркет «Магнит», АО «Тандер»
Учреждения образования
15.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ)
16.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
17.
ГОУ «Областная кадетская школа-интернат полиции»
18.
ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж»
19.
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»
МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных пред20.
ставителей) «Детский дом № 105»
21.
МБНОУ «Городской классический лицей»
22.

МБОУ «Гимназия № 1»

Месторасположение объекта
просп. Кузнецкий, 36
просп. Октябрьский, 57
ул. Красная, 6
ул. Весенняя, 28
ул. Красная, 23
просп. Ленина, 79
ул. Терешковой, 37«а»
ул. Шорникова, 9
ул. Мичурина, 19
ул. Боброва, 2;
ул. Коломейцева, 15«а»;
ул. Оржоникидзе, 9

4

Официально

№ п/п
Наименование организации (объекта)
23.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
24.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
25.

МБОУ «Гимназия № 21»

26.
27.
28.
29.
30.
31.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 им. Катасонова С.А.»
МБОУ «Гимназия № 41»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»

32.

МБОУ «Лицей № 62»

33.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69»
34.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80»
35.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84»
Дошкольные образовательные учреждения
36.
МБДОУ № 40-0 «Детский сад комбинированного вида»
37.
МБДОУ № 84 «Детский сад общеразвивающего вида»
38.
МБДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида»
39.
МБДОУ № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»
40.
МБДОУ № 114 «Детский сад комбинированного вида»
41.
МБДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида»
42.

МБДОУ № 12 «Детский сад комбинированного вида»

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

МБДОУ № 130 «Центр развития ребенка – детский сад»
МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления»
МБДОУ № 133 «Детский сад общеразвивающего вида»
МБДОУ № 135 «Детский сад общеразвивающего вида»
МБДОУ № 140 «Центр развития ребенка – детский сад»
МБДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 15 «Детский сад общеразвивающего вида»
МБДОУ № 18 «Детский сад общеразвивающего вида»
МБДОУ № 38 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 38-0 «Детский сад присмотра и оздоровления»
МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида»
МБДОУ № 42 «Детский сад компенсирующего вида»
МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида»
МБДОУ № 7 «Детский сад общеразвивающего вида»
МБДОУ № 79 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида»
МБДОУ № 89 «Детский сад компенсирующего вида»

№ 19 (1595)
14 марта 2017

Месторасположение объекта
просп. Октябрьский, 39
ул. Красная, 20
ул. Сибиряков-гвардейцев, 332;
ул. Сибиряков-гвардейцев, 318
ул. Волгоградская, 9«а»
просп. Октябрьский, 17«а»
просп. Октябрьский, 40«а»
просп. Кузнецкий, 44
просп. Ленина, 62«б»
ул. Гагарина, 146
ул. Весенняя, 17
ул. Весенняя, 11«а»
ул. Тухачевского, 10
ул. Гагарина, 110
ул. Красноармейская, 134
ул. Ноградская, 18
ул. Дзержинского, 23«а»
ул. Гагарина, 134
ул. Д. Бедного, 5«а»
ул. Шестакова, 73
ул. Терешковой, 34«а»
ул. Кирова, 30«а»;
ул. Кирова, 32«а»
ул. Волгоградская, 29«а»
ул. Сибиряков-гвардейцев, 304
просп. Ленина, 104«а»
просп. Ленина, 112«а»
просп. Ленина, 30«б»
ул. Мичурина, 27
ул. Гвардейская, 70
ул. Шорникова, 7
ул. Красноармейская, 128«б»
ул. Дзержинского, 4«б»
ул. Спортивная, 93/1
ул. Ноградская, 30
ул. Володарского, 19
ул. Гвардейская, 76«а»
ул. Мирная, 3«а»
ул. Сибиряков-гвардейцев, 306
ул. Ноградская, 11

№ п/п
Наименование организации (объекта)
60.
МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида»
61.
МБДОУ № 9-0 «Детский сад компенсирующего вида»
62.
МБДОУ № 93 «Детский сад общеразвивающего вида»
63.
МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»
64.
МБДОУ № 97 «Детский сад присмотра и оздоровления»
65.
МБДОУ № 160 «Детский сад присмотра и оздоровления»
66.
МБДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида»
67.
МБДОУ № 200 «Детский сад комбинированного вида»
68.
МБДОУ № 192 «Детский сад общеразвивающего вида»
69.
МБДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего вида»
70.
МБДОУ № 151 «Детский сад общеразвивающего вида»
71.
МБДОУ № 156 «Детский сад общеразвивающего вида»
72.
МБДОУ № 163 «Центр развития ребенка – детский сад»
73.
МБДОУ № 198 «Детский сад комбинированного вида»
74.
МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида»
75.
МБДОУ № 149 «Детский сад общеразвивающего вида»
76.
МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – детский сад»
77.
МБДОУ № 153 «Детский сад общеразвивающего вида»
78.
МБДОУ № 143 «Детский сад присмотра и оздоровления»
79.
МБДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад»
80.
МБДОУ № 225 «Детский сад общеразвивающего вида»
81.
МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида»
82.
МБДОУ № 161 «Детский сад комбинированного вида»
83.
МБДОУ № 28 «Детский сад комбинированного вида»
Учреждения дополнительного образования
84.
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
85.

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»

Учреждения социального обслуживания
86.
МБУ «КЦСО населения Центрального района»
Центры предоставления государственных и муниципальных услуг
87.
МАУ «МФЦ» города Кемерово
88.
МАУ «МФЦ» города Кемерово
Места массовых гуляний
89.
Площадь Советов
90.
ПКиО «Антошка»
91.
ООО «Парк культуры»
92.
Комсомольский парк им. В. Волошиной
Прочее
93.
ООО «Олимп-Плаза»

Месторасположение объекта
просп. Советский, 22
ул. Чкалова, 9
просп. Ленина, 87«а»
пр. Ленина, 68«а»
ул. Красноармейская, 123«а»
ул. Спортивная, 16
просп. Ленина, 86«б»
просп. Московский, 9«а»
просп. Московский, 9«г»
просп. Октябрьский, 11
просп. Октябрьский, 29
просп. Октябрьский, 45
просп. Ленина, 58«а» и 58«б»
просп. Московский, 9«в»
ул. Арочная, 13
ул. Мирная, 3«б»
ул. Рукавишникова, 1«а»
ул. Спортивная, 32
ул. Терешковой, 24«а»
просп. Октябрьский, 12«а»
ул. Гагарина, 159«а»
ул. Спортивная, 38«а»
ул. Коломейцева, 8«а»
просп. Притомский, 7/7
просп. Октябрьский, 8
ул. Мичурина, 19;
ул. Арочная, 18
просп. Ленина, 30
ул. Кирова, 41«а»
Пионерский б-р, 3
просп. Советский, 54
ул. Мичурина
ул. Кирова, 4
просп. Ленина, 91
ул. Рукавишникова, 20

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017

Перечень мест массового пребывания людей на территории Ленинского района города Кемерово
№ п/п
Наименование организации (объекта)
Объекты потребительского рынка
1
ТЦ «Восточный ветер»
2
ТК «Сотка», ООО «КузбассКапиталИнвест»
3
ООО «Оптовый рынок»
4
Гипермаркет «Палата-2», ООО «Компания Холидей»
5
ТК «Дружба», ООО «Дельта-Плюс»
6
Гипермаркет «Доминго», ООО «Мегадом»
7
ТЦ «Бульвар»
8
Гипермаркет «Леруа Мерлен»
9
ТЦ «Октябрь»
10
ТК «Социальный», ООО «Кузнецкий терминал»
11
ТК «Ленинградский», ООО КФ «Гранит»
12
Гипермаркет «Лента» торговый комплекс-89, ООО «Лента»
13
Супермаркет «Кора», ООО «Компания Холидей»
14
ТВК «Сити дом»
15
ТК «Сокол», ИП Буланенко Н.В.
16
Рынок «Колос», ООО «Колос»
17
ООО «Сервис-ТЦ» («Променад-2»)
18
Ресторан «Мюнхен», ООО «Мюнхен»
19
Озеро Красное, ООО «Колос-1»
20
ТЦ «Metro Cash&Carry»
Учреждения образования
ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (уни21
верситет)»
22
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»
23
ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум»
24
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум»
Кемеровская специальная (коррекционная) средняя общеобразовательная школа для
25
детей с нарушениями слуха
ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
26
27
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
28
МБОУ «Лицей № 23»
29
МБОУ «Художественно-эстетическая гимназия №25»
30
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича
31
Бобкова
32
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»
33
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 имени М.Ю. Коломина»
34
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»
35
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»
36
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58»
37
МБОУ «Гимназия № 71 («Радуга»)»
38
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77»
39
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных
40
предметов»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных
41
предметов»
42
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»
43
МБОУ «Детский дом № 1»
МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с осу44
ществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата № 100»
45
МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 101»

Месторасположение объекта
ул. Тухачевского, 50/5
ул. Тухачевского, 50/4
ул. Тухачевского, 100
ул. Тухачевского, 58
ул. Тухачевского, 58«а»
ул. Тухачевского, 40/2
б-р Строителей, 48
просп. Ленинградский, 28«б»
просп. Октябрьский, 56
ул. Сибиряков-гвардейцев, 277
просп. Ленинградский, 30, стр. 1
просп. Ленинградский, 28«в»
просп. Ленина, 116
ул. Терешковой, 41
б-р Строителей, 42, к. 1
ул. Марковцева, 26«а»
просп. Химиков, 39
просп. Ленинградский, 28/1
просп. Ленинградский, 1«а»
ул. Волгоградская, 58
б-р Строителей, 47
ул. Марковцева, 5
просп. Химиков, 2«а»
ул. Тухачевского, 32
просп. Ленина, 126«а»
ул. Тухачевского, 38«а»
б-р Строителей, 24«в»
ул. Ворошилова, 10«б»
б-р Строителей, 44«б»
просп. Ленинградский, 29«а»
просп. Ленина, 160«а»
просп. Ленина, 130«а»
просп. Московский, 25«а»
ул. Волгоградская, 28«в»
просп. Октябрьский 85«а»
ул. Ворошилова, 18«д»
просп. Ленинградский, 32«б»
просп. Октябрьский, 56«б»
б-р Строителей, 50«а»
просп. Ленинградский, 14«а»
просп. Ленинградский, 34«б»
просп. Ленинградский, 34«в»
просп. Комсомольский, 65«а»
просп. Комсомольский, 51«а»
просп. Комсомольский, 67«а»
просп. Октябрьский, 82«а»;
ул. Марковцева, 14«б»

46

МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 104»

47

Муниципальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобпросп. Химиков, 19«г»
разовательная школа № 20 для незрячих и слабовидящих детей»

№ п/п
Наименование организации (объекта)
Дошкольные образовательные учреждения
48
МБДОУ № 11 «Детский сад комбинированного вида»
49
МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 17 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
50
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
51
МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 25 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
52
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
53
МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида»
МАДОУ № 33 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
54
деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»
55
МАДОУ № 36 «Детский сад комбинированного вида»
56
МАДОУ № 49 «Детский сад компенсирующего вида»
57
МБДОУ № 50 «Детский сад комбинированного вида»
58
МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 94 «Детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением
59
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
60
МБДОУ № 106 «Детский сад присмотра и оздоровления»
61
МБДОУ № 116 «Детский сад комбинированного вида»
62
МБДОУ № 166 «Детский сад комбинированного вида»
63
МАДОУ № 167 «Детский сад комбинированного вида»
64
МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида»
65
МАДОУ № 171 «Центр развития ребенка – детский сад»
66
МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида»
67
МБДОУ № 172 «Детский сад комбинированного вида»
68
МБДОУ № 173 «Детский сад присмотра и оздоровления»
МБДОУ № 174 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
69
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
МБДОУ № 178 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
70
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
71
МБДОУ № 179 «Детский сад присмотра и оздоровления»
МБДОУ № 180 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
72
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
73
МБДОУ № 183 «Детский сад присмотра и оздоровления»
МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
74
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
МБДОУ № 190 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
75
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»
МАДОУ № 193 «Детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением
76
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»
77
МБДОУ № 194 «Детский сад комбинированного вида»
78
МБДОУ № 196 «Детский сад комбинированного вида»
79
МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида»
80
МАДОУ № 203 «Детский сад комбинированного вида»
81
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»
82
МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида»
83
МАДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида»
МАДОУ № 218 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
84
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
85
МАДОУ № 219 «Детский сад комбинированного вида»
86
МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида»
87
МАДОУ № 231 «Детский сад комбинированного вида»
Учреждения дополнительного образования
88
МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»
89
МБОУ ДО «ГЦД(ю)ТТ
90
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи Ленинского района г. Кемерово»
91
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»
Учреждения социального обслуживания населения
92
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Ленинского района»

Месторасположение объекта
просп. Ленина, 141«в»
просп. Октябрьский, 75«б»
ул. Ворошилова, 6«б»
ул. Волгоградская, 26«б»
ул. Ворошилова, 8«а»
просп. Октябрьский, 60«а»
просп. Октябрьский, 73«б»
просп. Ленина, 124«а»
просп. Ленина, 122«в»
ул. Ворошилова, 18«а»
ул. Волгоградская, 30«а»
просп. Ленина, 122«б»
просп. Ленинградский, 23«г»
б-р Строителей, 33«а»
просп. Ленина, 140«б»
просп. Октябрьский, 81«б»
просп. Химиков, 24«в»
просп. Октябрьский, 81«а»
просп. Химиков, 24«б»
просп. Октябрьский 91«а»
просп. Октябрьский, 70«а»
просп. Октябрьский, 68«а»
просп. Октябрьский, 58«б»
просп. Химиков, 19«в»
просп. Химиков, 19«б»
ул. Волгоградская, 4«а»
ул. Марковцева, 14«в»
просп. Московский, 27«а»
б-р Строителей, 42«а»
просп. Ленинградский, 51«а»
просп. Ленинградский, 45«а»
просп. Ленинградский, 49«а»
просп. Ленинградский, 12«а»
просп. Ленинградский, 38«в»
просп. Московский, 45«а»
просп. Ленина, 152«а»
б-р Строителей, 41«а»
просп. Октябрьский, 103«а»
просп. Ленинградский, 36«в»
просп. Химиков, 37«а»
просп. Ленинградский, 23«д»
б-р Строителей, 31«а»
ул. Волгоградская, 36
ул. Волгоградская, 36
просп. Ленинградский, 47«г»

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 3 к постановлению администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017

Перечень мест массового пребывания людей на территории Заводского района города Кемерово
№ п/п
Наименование организации (объекта)
Объекты потребительского рынка
1
Губернский сельский рынок, потребительский кооператив «Кемеровский»
2
ТК «Привоз», ООО «Вира-В»

Месторасположение объекта
пер. Щетинкина, 16
ул. Ю. Двужильного, 7

№ п/п
Наименование организации (объекта)
3
Гипермаркет «Лента» торговый комплекс-139, ООО «Лента»
4
ТРК «Гринвич»
5
Рынок «Ярмарка», ООО «Китеж»

Месторасположение объекта
ул. Баумана, 20
просп. Молодежный, 2
ул. Пролетарская, 1

Официально

№ 19 (1595)
14 марта 2017

№ п/п
Наименование организации (объекта)
6
ТК «Семерка»
7
ООО «Сервис-ТЦ» («Променад-3»)
8
ТЦ «Добрый»
9
ООО «Зимняя вишня-Кемерово»
10
ТЦ «Лига»
11
ТЦ «Ретро»
12
ТЦ «Арго»
13
ТЦ «Легенда»
14
Магазин строительных материалов «Первомастер»
Учреждения образования
15
ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»
ГОУ ДПО «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и перепод16
готовки работников образования» (КРИПКиПРО)
Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
17
имени Г.В. Плеханова»
18
ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»
ФГБОУ «Техникум информационных технологий, экономики и права» РЭУ им. Г.В. Пле19
ханова (Кемеровский филиал)
20
ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум»
21
ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
22
ГОУ CПО «Губернаторский техникум народных промыслов»
23
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
24
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
25
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
26
МБОУ «Гимназия № 17»
27
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»
28
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54»
29
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» – филиал 1 – 4-е классы
30
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61»
31
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 63»
32
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65»
33
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68»
34
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78»
35
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 90»
36
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95»
37
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97»
38
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98»
39
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»
МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных пред40
ставителей) «Детский дом № 2»
МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22
41
V вида»
42
МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 27 VIII вида»
Дошкольные образовательные учреждения
43
МАДОУ № 4 «Детский сад комбинированного вида»

Месторасположение объекта
просп. Ленина, 7
просп. Ленина, 59«а»
просп. Кузнецкий, 79/2
просп. Ленина, 35
ул. Сибиряков-гвардейцев, 11
ул. Сибиряков-гвардейцев, 26
просп. Кузнецкий, 79/1
просп. Кузнецкий, 106
ул. Двужильного, 6«а»
ул. Космическая, 2
ул. Заузелкова, 3
просп. Кузнецкий, 39
ул. Радищева, 5
ул. Космическая, 6«а»
ул. Тухачевского, 23«а»
ул. Радищева, 7
ул. Космическая, 8«а»
ул. Пролетарская, 10
ул. Коммунистическая, 14
ул. Дружбы, 7
ул. Пролетарская, 13
ул. В. Волошиной, 21
ул. Федоровского, 6
ул. Зейская, 54
ул. Сарыгина, 40«а»
ул. С. Тюленина, 15
ул. Семашко, 46
4-я Цветочная ул., 47
ул. Ю. Двужильного, 12«в»
ул. Космическая, 31
ул. Котовского, 8
просп. Молодежный, 7«б»
просп. Молодежный, 9«б»
просп. Молодежный, 20
ул. Ю. Двужильного, 13
ул. Пролетарская, 20«а»
4- я Цветочная ул., 15

№ п/п
Наименование организации (объекта)
44
МАДОУ № 21 «Детский сад комбинированного вида»
45
МАДОУ № 22 «Детский сад комбинированного вида»
46
МБДОУ № 29 «Детский сад присмотра и оздоровления»
47
МБДОУ № 29 «Детский сад комбинированного вида»
48
МБДОУ № 37 «Детский сад комбинированного вида»
49
МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего вида»
50
МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида»
51
МБДОУ № 99 «Детский сад общеразвивающего вида»
52
МБДОУ № 112 «Детский сад общеразвивающего вида»
53
МБДОУ № 121 «Детский сад общеразвивающего вида»
54
МБДОУ № 124 «Детский сад общеразвивающего вида»
55
МБДОУ № 130 «Центр развития ребенка – детский сад»
56
МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида»
57
МБДОУ № 150 «Детский сад общеразвивающего вида»
58
МБДОУ № 154 «Детский сад общеразвивающего вида»
59
Детский сад № 178 ОАО «РЖД»
60
МБДОУ № 191 «Центр развития ребенка – детский сад»
61
МБДОУ № 195 «Детский сад общеразвивающего вида»
62
МБДОУ № 197 «Детский сад комбинированного вида»
63
МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида»
64
МБДОУ № 205 «Центр развития ребенка – детский сад»
65
МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида»
66
МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида»
67
МАДОУ № 232 «Детский сад комбинированного вида»
68
МБДОУ № 233 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида»
69
70
МАДОУ № 240 «Детский сад комбинированного вида»
71
МАДОУ № 241 «Детский сад комбинированного вида»
72
МАДОУ № 242 «Детский сад общеразвивающего вида»
73
МБДОУ № 27 «Детский сад общеразвивающего вида»
Учреждения дополнительного образования
74
ГАОУ ДОД КО «Областной центр дополнительного образования детей»
75
МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района г. Кемерово»
76
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр Заводского района»
77
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 4»
78

МБОУ ДО «Городская станция юных натуралистов»

79
Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих
Учреждения социального обслуживания населения
80
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Кемерово»
81
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района»
МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож82
ностями «Фламинго»
83
МБУ «Комплексный центр социальной адаптации населения»

5

Месторасположение объекта
ул. Космическая, 2«а»
ул. Дружбы, 35«в»
ул. У. Громовой, 14
ул. Мичурина, 118
ул. Сарыгина, 34«б»
ул. Космическая, 3«б»
ул. Сибиряков-гвардейцев, 5«а»
ул. Котовского, 6
ул. Сарыгина, 36«а»
просп. Ленина, 49«а»
ул. Пролетарская, 9«а»
ул. Свободы, 15«б»
ул. Пролетарская, 8«а»
ул. 3-я Линия, 12
ул. Пролетарская, 8«б»
ул. Сибиряков-гвардейцев, 9«а»
ул. Сибиряков-гвардейцев, 17«а»
ул. В. Волошиной, 29«а»
ул. В. Волошиной, 27«а»
ул. В. Волошиной, 25«а»
ул. В. Волошиной, 31«а»
ул. Космическая, 16«б»
ул. Тухачевского, 25«а»
ул. В. Волошиной, 20«а»
просп. Молодежный, 5«а»
ул. Тухачевского, 39«а»
ул. В. Волошиной, 43«б»
ул. Тухачевского, 47/1
Щегловский пер., 18
ул. 1-я Линия, 20/1
ул. Патриотов, 9
ул. Федоровского, 22
просп. Молодежный, 7«б»
ул. В. Волошиной, 5«а»
ул. У. Громовой, 18;
ул. Иркутская, 36
ул. Мичурина, 130
ул. Пролетарская, 7«а»
ул. Чкалова, 29
ул. Свободы, 9«а»
ул. Предзаводская, 6

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

ул. Ю. Двужильного, 34

Приложение № 4 к постановлению администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017

Перечень мест массового пребывания людей на территории Рудничного района города Кемерово
№ п/п
Наименование организации (объекта)
Объекты потребительского рынка
1
ТЦ «Радуга», ООО «Кузбасс-3»
2
ТЦ «7-Я», ИП Шрамков А.А.
3
ТК «Социальный-Радуга», ООО «Кузнецкий терминал»
4
Супермаркет «Доминго», ООО «Мегадом»
Учреждения образования
5
ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум»
6
ГУ «Профессиональное образование»

Месторасположение объекта
просп. Шахтёров, 54
просп. Шахтёров, 107
просп. Шахтёров, 111
просп. Шахтёров, 89«а»
просп. Шахтёров, 52
ул. Цимлянского, 6
ул. Ю. Смирнова, 18«а»;
1-й Тульский пер., 5
ул. Рутгерса, 36
ул. Институтская, 20
просп. Шахтёров, 105
ул. Серебряный Бор, 11«б»
ул. Нахимова, 177;
ул. Дегтярева, 10
пос. Боровой, ул. Петрозаводская, 28
ул. Елыкаевская, 151
ул. Карачинская, 3;
ул. Благовещенская, 22
ул. Антипова, 7«а»

7

МБОУ «Лицей № 89»

8
9
10
11

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 им. Амелина С.А.»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»

12

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 46»

13

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 51»

14

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 60 имени Ю.В. Бабанского»

15

МАДОУ № 1 «Детский сад общеразвивающего вида»

16

МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего вида»
МБДОУ № 11 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
пер. Волкова, 3«а»
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
МАДОУ № 19 «Детский сад комбинированного вида «Изумрудный город»
ул. Серебряный Бор, 7«а»

17
18

№ п/п
Наименование организации (объекта)
19
МАДОУ № 14 «Центр развития ребёнка – детский сад»
МАДОУ № 24 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
20
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
21
МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»
22
МБДОУ № 47 «Детский сад»
23
МБДОУ № 68 «Детский сад»
МАДОУ № 91 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
24
физического развития воспитанников»
25
МБДОУ № 111 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 115 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
26
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
27
МБДОУ № 131 «Детский сад общеразвивающего вида»
28
МБДОУ № 176 «Детский сад комбинированного вида»
29
МБДОУ № 189 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
30
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»
31
МБДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида»
МАДОУ № 238 «Центр развития ребёнка – детский сад с осуществлением физического
32
и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников»
33
МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида»
Учреждения дополнительного образования
34

Месторасположение объекта
ул. Авроры, 4«а»
ул. Пограничная, 11
ул. Ю. Смирнова, 55
ул. Суворова, 10
ул. Красная горка, 29
просп. Шахтёров, 28«а»
2-й пер. Авроры, 8
ул. Ю. Смирнова, 34
ул. Ю. Смирнова, 36
просп. Шахтеров, 46/1
ул. Ю. Смирнова, 16«а»
просп. Шахтёров, 85«б»
просп. Шахтёров, 81«б»
ул. Авроры, 10«а»
просп. Шахтёров, 70«б»
просп. Шахтеров, 46«б»;
просп. Шахтеров, 72«а»

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района»

Учреждения социальной защиты
35
МБУ «Центр по работе с населением Рудничного района»

ул. Антипова, 4«а»

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 5 к постановлению администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017

Перечень мест массового пребывания людей на территории Кировского района города Кемерово
№ п/п
Наименование организации (объекта)
Объекты потребительского рынка
1
Универсам «Бегемот», ООО «Система универсамов «Бегемот»
2
ТК «Социальный-Кировский», ООО «Кузнецкий терминал»
3
ТБК «Вербена», ООО ТД «Регион»
4
ТЦ «Надежда»
5
Универсам «Мария-Ра», ООО «Розница К1»
6
Универсам «Кора», ООО «Компания Холидей»
7
Универсам «Бегемот», ООО «Система универсамов «Бегемот»
Учреждения образования
8
ГОУ СПО «Сибирский политехнический техникум»
9
НОУ ВПО «Кузбасский институт экономики и права»
10

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»

11
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
12
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
13
МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 30»
14
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39»
15
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 56»
16
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74»
17
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»
Учреждения дошкольного образования
МБДОУ № 2 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
18
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»
19
МБДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида»
20
МБДОУ № 44 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 45 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
21
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
22
МБДОУ № 81 «Детский сад»
МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
23
деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»
24
МБОУ № 92 «Детский сад комбинированного вида»

Месторасположение объекта
ул. Металлистов, 4«б»
ул. Инициативная, 76
ул. Инициативная, 92
ул. Леонова, 11
ул. Инициативная, 22
ул. Леонова, 10
ул. Инициативная, 16«а»
ул. 40 лет Октября, 4
ул. 40 лет Октября, 2
ул. Леонова, 3«а»;
ул. 40 лет Октября, 17«а»
ул. Инициативная, 125«а»
ул. Назарова, 8
ул. Инициативная, 75
ул. Толстикова, 1
ул. Багратиона, 2
ул. Инициативная, 42
ул. Александрова, 18
ул. 40 лет Октября, 13«а»
ул. Леонова, 22«б»
Рекордный пер., 11
ул. Леонова, 5«а»
ул. Инициативная, 31
ул. Леонова, 11«б»
ул. Инициативная, 47

№ п/п
25
26
27
28

Наименование организации (объекта)
МБОУ № 102 «Детский сад присмотра и оздоровления»
МБДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 109 «Детский сад компенсирующего вида»
МБДОУ № 120 «Детский сад общеразвивающего вида»
МБДОУ № 127 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
29
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
30
МБДОУ № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления»
МБДОУ № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
31
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»
МБДОУ № 162 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
32
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
МБДОУ № 175 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
33
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
34
МБДОУ № 181 «Детский сад комбинированного вида»
35
МБДОУ № 186 «Детский сад комбинированного вида»
36
МБДОУ № 199 «Детский сад комбинированного вида»
МБДОУ № 204 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
37
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
38
МБДОУ № 206 «Детский сад присмотра и оздоровления
МБДОУ № 211 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
39
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
Учреждения дополнительного образования
40

МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5»

41
МБОУ ДОД «Станция юных техников «Поиск»
42
МБОУ ДОД «Центр творчества детей и юношества Кировского района»
Учреждения социального обслуживания
43
МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района»
Центры предоставления государственных и муниципальных услуг
44
МАУ «МФЦ» города Кемерово

Месторасположение объекта
ул. Леонова, 3«а»
ул. Металлистов, 15«а»
пер. Рекордный, 8
ул. 40 лет Октября, 15«б»
ул. 40 лет Октября, 11«б»
ул. 40 лет Октября, 17«б»
ул. Инициативная, 6«а»
ул. Инициативная, 18«б»
ул. Халтурина, 33«а»
ул. Халтурина, 39«а»
ул. Халтурина, 31«а»
ул. Каркасная, 10«а»
ул. Попова, 3«а»
ул. Халтурина, 41«а»
ул. Попова, 3«б»
ул. Инициативная, 90;
ул. Ушакова, 2;
ул. 40 лет Октября, 3
ул. Гурьевская, 14«а»
ул. Александрова, 3
ул. Матросова, 2
ул. Рекордная, 2«в»

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.
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Приложение № 6 к постановлению администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017

Перечень мест массового пребывания людей на территории ж.р. Кедровка, Промышленновский города Кемерово
№ п/п
Наименование организации (объекта)
Объекты потребительского рынка
1
ТК «Кедровский», ООО «Хлебсервис»
Учреждения образования
2

Месторасположение объекта
ул. М. Горького, 1
ул. Новогодняя, 8;
ул. Каракумская, 14
ул. Стахановская, 27
ул. Советская, 3«а»
ул. Варяжская, 14

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»

3
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»
4
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96»
5
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» им. Жадовца Н.И.
Учреждения дошкольного образования
6
МАДОУ № 228 «Детский сад комбинированного вида»
7
МАДОУ № 212«Детский сад общеразвивающего вида»
8
МБДОУ № 69 «Детский сад общеразвивающего вида»
9
МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида»

пер. Стахановский, 2
ул. Стахановская, 3
ул. 8-е Марта, 3«а»
ул. Новогодняя, 21«а»

№ п/п
Наименование организации (объекта)
10
МБДОУ № 165 «Детский сад общеразвивающего вида»
11
МБДОУ № 230 «Детский сад общеразвивающего вида
12
МБДОУ № 237 «Детский сад общеразвивающего вида»
13
МБДОУ № 3 «Детский сад общеразвивающего вида»
14
МАДОУ № 23 «Детский сад комбинированного вида»
Учреждения социального обслуживания населения
МКУ «Территориальный центр социального обслуживания населения ж.р. Промышлен15
новский города Кемерово»
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ж.р. Кедровка города
16
Кемерово»
Учреждения дополнительного образования
17
МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ»

Месторасположение объекта
ул. Новогодняя, 18«б»
Комсомольский проезд, 1«а»
Греческая деревня, 237
Промшоссе, 37
ул. Лапичевская, 1«а»
ул. Варяжская, 23
ул. Новогодняя, 11«а»
ул. Стадионная, 6«а»

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 7 к постановлению администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017

Перечень мест массового пребывания людей на территории ж.р. Ягуновский, Пионер города Кемерово
№ п/п
Учреждения образования
1

Наименование организации (объекта)

Месторасположение объекта

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» им. А.А. Бабенко

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» им. В.А. Капитонова
Дошкольные образовательные учреждения
3
МБДОУ № 6 «Детский сад общеразвивающего вида»
4
МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида»

ул. Белозерная, 42;
просп. Кузнецкий, 262
ул. Аральская, 2«а»
ул. Барнаульская, 21
ул. Пионер, 9

№ п/п

Наименование организации (объекта)
Месторасположение объекта
МБДОУ № 70 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
ул. Муромцева, 1«а»
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»
6
МБДОУ № 158 «Детский сад комбинированного вида»
ул. Белозерная, 40«б»
Учреждения социального обслуживания населения
7
Отделение МКУ ЦСПСиД г. Кемерово ж.р. Ягуновский, Пионер
ул. Барнаульская, 27

5

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 8 к постановлению администрации города Кемерово № 446 от 07.03.2017

Перечень мест массового пребывания людей на территории ж.р. Лесная Поляна города Кемерово
№ п/п
Учреждения образования
1

Наименование организации (объекта)

Месторасположение объекта
ул. Щегловская, 3;
ул. Щегловская, 2;
ул. Щегловская, 30
просп. В.В. Михайлова, 5

МАОУ «Гимназия № 42»

2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85»
Дошкольные образовательные учреждения
3
МАДОУ № 5 «Детский сад комбинированного вида»

Осенний б-р, 4«а»

№ п/п
Наименование организации (объекта)
4
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 26»
Объекты потребительского рынка
5

Супермаркет «Мария-Ра», ООО «Розница К-1»

6

Торговый семейный центр «7-Я»

Месторасположение объекта
просп. В.В. Михайлова, 4
Осенний б-р, 1;
просп. Весенний, 5;
Кедровый б-р, 14
ул. Щегловская, 30«а»

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(Постановление администрации города Кемерово № 494 от 13.03.2017)
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, главой 8 постановления Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Кемерово», разделом 3 Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением главы
города Кемерово от 11.05.2006 № 1810, ст. 33 Правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденных постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006
№ 75, в связи с поступлением заявления Сумина И.Ю.
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 42:24:0601006:283, расположенном в жилом районе Кедровка города Кемерово, 1-я Горняцкая ул.,

23, – сокращение минимального отступа от северо-западной границы
земельного участка с 3 м до 1 м, зона малоэтажной жилой застройки (Ж3).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата
проведения – 24.03.2017, время проведения – 10.00.
3. Письменные предложения и замечания, касающиеся предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9,
операционный зал приема документов, до 23.03.2017 включительно
в часы приема специалистов: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до
12.00, четверг – с 14.00 до 17.00.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки в городе Кемерово (Д.В. Анисимов) в составе согласно
приложению к настоящему постановлению организовать проведение
публичных слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Кемерово» с учетом положений ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 494 от 13.03.2017

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово
Председатель комиссии:
Анисимов Дмитрий Викторович – заместитель главы города, начальник управления городского развития.
Заместитель председателя комиссии:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства.
Члены комиссии:
Ананьина Татьяна Владимировна – заместитель главы города по
экономическим вопросам;
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства;

Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Ражев Олег Геннадьевич – заслуженный архитектор России, почетный архитектор России (по согласованию);
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управ-

ления архитектуры и градостроительства;
Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва (по согласованию);
Щегербаева Светлана Александровна – заместитель главы города,
начальник территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский.
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и внесению изменений в проект межевания
территории микрорайона № 29 Ленинского района города Кемерово
(Постановление администрации города Кемерово № 495 от 13.03.2017)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, разделами 6, 9 постановления Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Кемерово»
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и
внесению изменений в проект межевания территории микрорайона
№ 29 Ленинского района города Кемерово, категория земель – земли
населенных пунктов.
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата
проведения – 06.04.2017, время проведения – 11.00.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать
проведение публичных слушаний в соответствии с постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005
№ 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в городе Кемерово».
5. Письменные предложения и замечания по проекту планировки
и внесению изменений проект межевания территории микрорайона
№ 29 Ленинского района города Кемерово следует направлять по
адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 1-й этаж, операционный зал приема
документов, до 05.04.2017 включительно в часы приема специалистов:
понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00, четверг – с 14.00 до 17.00.

6. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление, перечень
земельных участков, подлежащих изменению в составе проекта межевания территории микрорайона № 29 Ленинского района города
Кемерово (приложение № 2), экспликацию зон действия публичных
сервитутов (приложение № 3), а также чертеж планировки, чертеж
межевания (внесение изменений) микрорайона в газете «Кемерово»
и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.
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Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 495 от 13.03.2017

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Анисимов Дмитрий Викторович – заместитель главы города, начальник управления городского развития.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства.
Члены комиссии:
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства;
Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;

Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства;
Захарова Наталья Ивановна – заместитель главы города, начальник
территориального управления Ленинского района;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;

Семенова Анна Сергеевна – заведующая градостроительным отделом управления архитектуры и градостроительства.
Секретарь комиссии:
Игнатьева Анна Юрьевна – консультант-советник отдела правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства.
В случае отсутствия председателя, заместителя председателя, членов комиссии по проведению публичных слушаний в работе комиссии
принимают участие лица, замещающие их по должности.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 495 от 13.03.2017

Перечень земельных участков, подлежащих изменению в составе проекта межевания территории микрорайона № 29 Ленинского района города Кемерово
Номер земельного
участка на плане

Кадастровый номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
11
12
13
14
15
16

Адрес

Проектная площадь земельного
участка, кв. м
8319
1064
996
16499
4029
18604
11885
11587
2428
4290
4196
3094
6113
4109
3066
3019
3105
4825
8793
4126
6530
2910
11097
137
93
95
90
33310
554
136
77
174
3714

Разрешенное использование

42:24:0201013:137
42:24:0201013:3844
42:24:0201013:3843 (1)
42:24:0201013:3841
42:24:0201013:136
42:24:0201013:3845
42:24:0201013:189
42:24:0201013:3843 (4)
42:24:0201013:99

б-р Строителей, 37
юго-западнее здания № 37 на б-ре Строителей
между зданиями № 37 и 39 на б-ре Строителей
жилая группа (б-р Строителей, 39, б-р Строителей, 41, б-р Строителей, 43)
б-р Строителей, 45
просп. Химиков, 15
б-р Строителей, 41«а»
западнее дома № 45 на б-ре Строителей
западнее жилого дома № 15 на просп. Химиков, ГК с овощехранилищем «Крутой»
микрорайон 29, строит. № 1
микрорайон 29, строит. № 2
микрорайон 29, строит. № 3
микрорайон 29, строит. № 4
микрорайон 29, строит. № 5
микрорайон 29, строит. № 6
микрорайон 29, строит. № 7
микрорайон 29, строит. № 8
микрорайон 29, строит. № 9
42:24:0201013:139
микрорайон 29, строит. № 10
микрорайон 29, строит. № 11
микрорайон 29, строит. № 12
микрорайон 29, строит. № 13
юго-восточнее ул. Ворошилова, 22«а»
микрорайон 29, строит. № ТП-1
микрорайон 29, строит. № ТП-2
микрорайон 29, строит. № ТП-3
микрорайон 29, строит. № ТП-4
42:24:0201013:140 ул. Ворошилова, 22«а»
42:24:0201013:142 ул. Ворошилова, 22«а»
42:24:0201013:138 в границах участка: ул. Ворошилова, 22«а», ул. Ворошилова, 22«б»
42:24:0201013:3846 западнее здания № 45 на б-ре Строителей
42:24:0201013:3842 западнее здания № 43 на б-ре Строителей
42:24:0201013:3843 (4) юго-западнее здания № 45 на б-ре Строителей

для объектов общественно-делового значения
объекты энергетики (КРП-3)
проезд
многоэтажная жилая застройка
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка
занят комплексом здания и сооружений детского сада
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
гаражи
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
дошкольное, начальное и среднее общее образование
магазины
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
дошкольное, начальное и среднее общее образование
земельные участки (территории) общего пользования
коммунальное обслуживание
коммунальное обслуживание
коммунальное обслуживание
коммунальное обслуживание
для объектов общественно-делового значения
коммунальное обслуживание
коммунальное обслуживание
объекты энергетики (ТП-623)
объекты энергетики (К ЦТП)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 3 к постановлению администрации города Кемерово № 495 от 13.03.2017

Экспликация зон действия публичных сервитутов
Номер земельного участка на плане
10.1
10.5
10.6
10.7
10.8
10.12

Адрес (местоположение)
Микрорайон 29, строит. № 1
Микрорайон 29, строит. № 5
Микрорайон 29, строит. № 6
Микрорайон 29, строит. № 7
Микрорайон 29, строит. № 8
Микрорайон 29, строит. № 12

Номер зоны действия публичных сервитутов в границах земельного участка
1
1
1
1
1
1

Назначение зоны действия публичного сервитута
для проезда
для проезда
для проезда
для проезда
для проезда
для проезда

Площадь, кв. м
267
365
190
183
320
88

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Уведомление о подготовке проекта и проведении публичных консультаций
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово, разработчик проекта постановления «Об утверждении дислокации нестационарных объектов
для организации обслуживания зон отдыха населения».
Сроки проведения публичных консультаций: с 14.03.2017 по
28.03.2017.
Способ направления предложений: предложения по проекту
направляются в течение 15 календарных дней со дня размещения

уведомления на официальном сайте по адресу: 650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7, управление потребительского
рынка и развития предпринимательства администрации города
Кемерово, т. (3842)/факс 77-44-09, адрес электронной почты:
trade@kemerovo.ru.
Контактное лицо: главный специалист отдела потребительского
рынка управления потребительского рынка и развития предпринимательства Л.И. Процко, телефон 77-44-09.

С проектом постановления «Об утверждении дислокации нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха
населения» можно ознакомиться на сайте администрации города
Кемерово www.kemerovo.ru в разделе «Оценка регулирующего
воздействия».
Прилагаемые документы: проект постановления «Об утверждении дислокации нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения».

ПРОЕКТ

«Об утверждении дислокации нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения»
(Постановление администрации города Кемерово № _____ от ________)
В соответствии с уставом муниципального образования, руководствуясь ст. 45 Устава города Кемерово, с учетом постановления
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов», в
целях систематизации размещения нестационарных объектов для

организации обслуживания зон отдыха населения:
В соответствии с уставом муниципального образования, руководствуясь ст. 45 Устава города Кемерово
1. Утвердить дислокацию нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете

«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономическим вопросам
Т.В. Ананьину.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № _____ от _________

Дислокация нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения
№
п/п

Месторасположение

1
Ленинский район
б-р Строителей

2

Площадь
нестационарного
объекта
(кв. м)
3

Объект

Вид объекта

4

5

1.

б-р Строителей (средняя часть) от
просп. Химиков до просп. Ленина

50

пункт проката

2.

б-р Строителей (средняя часть) от
просп. Химиков до просп. Ленина

50

пункт проката, сезонный аттракцион

3.

б-р Строителей (средняя часть) от
просп. Химиков до просп. Ленина

50

пункт проката, сезонный аттракцион

4.
5.
6.

б-р Строителей (средняя часть) от
просп. Химиков до просп. Ленина
б-р Строителей (средняя часть) от
просп. Химиков до просп. Ленина
б-р Строителей (средняя часть) от
просп. Химиков до просп. Ленина

50
50
50

пункт проката, сезонный аттракцион
пункт проката, сезонный аттракцион
пункт проката, сезонный аттракцион

прокат детских велосипедов, электромобилей,
роликовых коньков
прокат детских велосипедов, электромобилей,
роликовых коньков, батут
прокат детских велосипедов, электромобилей,
роликовых коньков, батут
прокат электромобилей,
роликовых коньков, батут
прокат электромобилей,
роликовых коньков, батут
прокат электромобилей,
роликовых коньков, батут

Период размещения
нестационарного
объекта для организации
обслуживания зон
отдыха населения
6

1
7.
8.
9.

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

10.
11.
12.
13.

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

14.

2

3

б-р Строителей (средняя часть) от
просп. Химиков до просп. Ленина

50

б-р Строителей (средняя часть) от
просп. Ленина до просп. Октябрьского
б-р Строителей (средняя часть)
от просп. Октябрьского до
просп. Московского
б-р Строителей от просп. Ленина
до просп. Химиков, между домами 19 и 21
б-р Строителей от просп. Ленина
до просп. Химиков, напротив
дома № 21
б-р Строителей от просп. Ленина
до просп. Химиков, напротив
дома № 21
б-р Строителей от просп. Ленина
до просп. Химиков, напротив
дома № 21
б-р Строителей от просп. Ленина
до просп. Химиков напротив
дома № 22

50
30

4

6

пункт проката, сезонный аттракцион

5
прокат электромобилей,
роликовых коньков,
мультимедийный тир
прокат детских велосипункт проката, сепедов, электромобилей,
зонный аттракцион
роликовых коньков, батут
прокат, детских велосипункт проката, сепедов, электромобилей,
зонный аттракцион
роликовых коньков, батут

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

200

сезонный аттракцион

аквадром

01.05 – 30.09

270

пункт проката, сезонный аттракцион

батут, паровозик,
карусель

01.05 – 30.09

200

пункт проката

картинг

01.05 – 30.09

90

передвижной
зоопарк

контактный зоопарк

01.05 – 30.09

20

сезонный аттракцион

тир

постоянно

10

Официально

1

2
б-р Строителей от просп. Ленина
до просп. Химиков, напротив
дома № 25
б-р Строителей от просп. Ленина
16.
до просп. Химиков, напротив
дома № 28
б-р Строителей от просп. Ленина
17.
до просп. Химиков напротив
дома № 31
б-р Строителей от просп. Ленина
18.
до просп. Химиков, напротив
дома 32/2
б-р Строителей от просп. Ленина
19
до просп. Химиков, напротив
дома 32/2
просп. Октябрьский
15.

20.

просп. Октябрьский, 80

3

4

5

6

400

сезонные аттракционы

детские аттракционы,
тир, аквадром, батут

01.05 – 30.09

50

сезонный аттракцион

батут

01.05 – 30.09

76

пункт проката

инвентарь для проката

постоянно

300

пункт проката,
сезонные аттракционы

батут, паровозик, карусель, картинг

01.05 – 30.09

6,5

пункт проката

инвентарь для проката

постоянно

30

пункт проката, сезонный аттракцион

прокат детских велосипедов, электромобилей,
роликовых коньков, батут

01.05 – 30.09

просп. Химиков
21.

просп. Химиков, северовосточнее дома № 32

15

22.

просп. Химиков, северовосточнее дома № 32

30

просп. Химиков, северовосточнее дома № 32

30

23.

Центральный район
Пионерский б-р
Пионерский б-р, юго-западнее
1.
дома № 14
просп. Ленина
просп. Ленина, западнее дома
№ 58 («Сквер влюбленных»
2.
у ФКП «Росгосцирк», филиал
«Кемеровский государственный
цирк»)
просп. Советский
3.

просп. Советский, южнее здания
№ 56, площадь Советов

просп. Советский, южнее здания
№ 56, площадь Советов
просп. Советский, юго-западнее
здания № 68 (сквер у ГУК КО
5.
«Кемеровская государственная областная филармония им.
Б.Т. Штоколова»)
ул. Весенняя
ул. Весенняя, юго-западнее зда6.
ния № 6
ул. Коммунистическая
ул. Коммунистическая, южнее
7.
дома № 122 (сквер в районе МАУ
«Дворец молодежи»)
ул. Мичурина
ул. Мичурина от дома № 13 до
8.
дома № 21, парк Победы им.
маршала Г.К. Жукова
ул. Мичурина от дома № 13 до
9.
дома № 21, парк Победы им.
маршала Г.К. Жукова
Притомская набережная
Притомская набережная, северо10.
западнее дома № 7
4.

11.

Притомская набережная, восточнее дома № 13 (сквер «Орбита»)

Притомский просп.
Притомский просп., севернее
12.
дома № 3«б» (сквер им. Резникова)
Притомский просп., севернее
13.
дома № 3«б» (сквер им. Резникова)
Заводский район
ул. Патриотов
ул. Патриотов, юго-западнее
1.
дома № 32
ул. Патриотов, юго-западнее
2.
дома № 32
ул. Патриотов, юго-западнее
3.
дома № 32
ул. Патриотов, юго-западнее
4.
дома № 36
ул. Патриотов, юго-западнее
5.
дома № 36
ул. Патриотов, юго-западнее
6.
дома № 30
ул. Патриотов, юго-восточнее
7.
дома № 34
ул. Патриотов, юго-восточнее
8.
дома № 34
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прокат детских велосипедов, электромобилей,
роликовых коньков
прокат детских велосипункт проката, сепедов, электромобилей,
зонный аттракцион
роликовых коньков, батут
прокат, детских велосипункт проката, сепедов, электромобилей,
зонный аттракцион
роликовых коньков, батут
пункт проката

15

пункт проката

прокат детских электромобилей, велосипедов

10

пункт проката

прокат детских велосипедов, роликовых коньков

1
2
Молодежный просп.
Молодежный просп., 20, сквер
9.
севернее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»
Молодежный просп., 20, сквер
10.
севернее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»
Молодежный просп., 20, сквер
11.
севернее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»
Рудничный район
ул. Серебряный бор
ул. Серебряный бор, в 70 метрах
1.
на юго-восток от дома № 19 в
сторону бора
просп. Шахтеров
2.
3.

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

4.
5.

01.05 – 30.09

прокат детских электромобилей, велосипедов,
роликовых коньков

01.05 – 30.09

батут

01.05 – 30.09

просп. Шахтеров, юго-восточнее
дома № 45«а»
просп. Шахтеров, 135 м северовосточнее дома № 56
просп. Шахтеров, 135 м северовосточнее дома № 56

6.

просп. Шахтеров, 110 м северовосточнее дома № 56

7.

просп. Шахтеров, 130 м севернее
строения № 56

01.05 – 30.09

01.05 – 30.09

просп. Шахтеров, юго-восточнее
дома № 38«б»

пункт проката

60

сезонный аттракцион

10

пункт проката

прокат детских электромобилей, велосипедов

01.05 – 30.09

10

пункт проката

прокат детских велосипедов, электромобилей

01.05 – 30.09

прокат детских велосипедов, роликовых коньков,
самокатов

01.05 – 30.09

4.

01.05 – 30.09

ул. Халтурина
ул. Халтурина, западнее дома
5.
№ 37«а»
ул. Халтурина, юго-западнее
6.
дома № 35«а»

80

пункт проката

сезонный аттракцион

20

пункт проката,
сезонные аттракционы

5

сезонный аттракцион

10

30
10

72
20
24
20
20

батут
прокат детских электромобилей, велосипедов,
детские аттракционы

01.05 – 30.09

01.05 – 30.09

пункт проката

прокат детских велосипедов, электромобилей,
роликовых коньков

01.05 – 30.09

сезонный аттракцион

батут

01.05 – 30.09

прокат детских электропункт проката, семобилей, велосипедов,
зонный аттракцион
детский, аттракцион
сезонный аттракцион
сезонный аттракцион
сезонный аттракцион
сезонный аттракцион
сезонный аттракцион

5

пункт проката

5

пункт проката

5

пункт проката

01.05 – 30.09

батут

01.05 – 30.09

карусель

01.05 – 30.09

батут

01.05 – 30.09

водный аттракцион

01.05 – 30.09

водный аттракцион

01.05 – 30.09

прокат детских электромобилей
прокат детских электромобилей
прокат детских велосипедов

6

20

сезонный аттракцион

батут

01.05 – 30.09

20

сезонный аттракцион

карусель

01.05 – 30.09

5

пункт проката

прокат детских электромобилей, велосипедов

01.05 – 30.09

30

пункт проката

инвентарь для проката

постоянно

50

пункт проката,
сезонные аттракционы

прокат веломобилей,
карусель, батут, бассейн

01.05 – 30.09

5

пункт проката

200

пункт проката

200

пункт проката
пункт проката,
сезонные аттракционы
пункт проката,
сезонные аттракционы

300
100

ул. Леонова, южнее дома № 22

10

10
10

прокат детских электромобилей
прокат детских квадроциклов
прокат детских снегоходов

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.12 – 31.03

прокат, бассейн, карусель,
паровозик, батут

01.05 – 30.09

прокат, бассейн, карусель,
батут

01.05 – 30.09

прокат детских электромобилей, батут

01.05 – 30.09

инвентарь для проката

постоянно

прокат спортивного
инвентаря
прокат спортивного
инвентаря

01.11 – 31.03
01.11 – 31.03

аттракционы

постоянно

прокат детских электромобилей, надувной батут

01.05 – 30.09

прокат детских электромобилей, надувной батут
прокат детских электромобилей, надувной батут
прокат детских электропункт проката, семобилей, спортивный
зонный аттракцион
батут
пункт проката, сезонный аттракцион
пункт проката, сезонный аттракцион

прокат детских электромобилей, надувной батут
прокат детских электромобилей, надувной батут
прокат детских электропункт проката, семобилей, спортивный
зонный аттракцион
батут

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

ул. Халтурина, южнее дома
№ 37«а»

10

10

пункт проката

прокат детских велосипедов, электромобилей,
роликовых коньков

01.05 – 30.09

1.

90

пункт проката,
сезонные аттракционы

прокат детских электромобилей, тир, батут

01.05 – 30.09

Осенний б-р, севернее дома № 3

парк «Лесная сказка»
2.

парк «Лесная сказка»

40

3.

парк «Лесная сказка»

73

4.

парк «Лесная сказка»

72

5.

парк «Лесная сказка»

5

Жилые районы Кедровка, Промышленновский
ул. Новогодняя
ул. Новогодняя, восточнее зда1.
9
ния № 15
ул. Стахановская

ул. Стахановская, напротив дома
№ 16 (автогородок)

01.05 – 30.09

2.

01.05 – 30.09

Промшоссе
3.
Промшоссе, севернее дома 56

01.05 – 30.09

5

Жилые районы Ягуновский, Пионер
ул. Белозерная
ул. Белозерная, северо-западнее
1.
№ 21, парк у памятника в честь
погибших в годы ВОВ
Жилой район Лесная Поляна
Осенний б-р

7.

монетный аттракцион

4

просп. Шахтеров, юго-восточнее
дома № 105 (аллея перед МБОУ
пункт проката, се8.
10
«Средняя общеобразовательная
зонный аттракцион
школа № 34 им. С.А. Амелина»)
Пересечение просп. Шахтеров,
9.
50
пункт проката
56/1, и Кузбасского просп.
ул. Ноябрьская
ул. Ноябрьская, северо-восточнее
10.
6
пункт проката
строения № 71/1
ул. Ноябрьская, юго-западнее
11.
2000
пункт проката
строения № 71/1
юго-восточнее пересечения Кузбасского просп. и ул. Серебряный бор
юго-восточнее пересечения
сезонный аттрак12.
Кузбасского просп. и ул. Сере3383
цион
бряный бор
Кировский район
ул. Инициативная
ул. Инициативная, севернее
пункт проката, се1.
10
дома № 22
зонный аттракцион
ул. Леонова
ул. Леонова, юго-восточнее дома
пункт проката, се2.
10
№ 22
зонный аттракцион
ул. Леонова, восточнее дома
пункт проката, се3.
10
№ 22
зонный аттракцион

20

5

3

210

пункт проката, се- прокат детских электрозонный аттракцион
мобилей, батут
сезонный аттракспортивный батут
цион
сезонный аттракбатут
цион
прокат детских электропункт проката
мобилей

пункт проката

01.05 – 30.09

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

прокат электромобилей.

01.05 – 30.09

прокат электромобилей,
пункт проката, секвадроциклов, картинг,
зонный аттракцион
батут

01.05 – 30.09

пункт проката

50

прокат электромобилей

01.05 – 30.09

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Уведомление о подготовке проекта и проведении публичных консультаций
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово, разработчик проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации города
Кемерово от 02.06.2016 № 1191 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов», уведомляет о подготовке проекта
и проведении публичных консультаций в целях проведения оценки
регулирующего воздействия проекта постановления.
Сроки проведения публичных консультаций: с 14.03.2017 по
28.03.2017.

Способ направления предложений: предложения по проекту
направляются в течение 15 календарных дней со дня размещения
уведомления на официальном сайте по адресу: 650000, г. Кемерово,
Притомская набережная, 7, управление потребительского рынка и
развития предпринимательства администрации города Кемерово,
т.(3842)/факс 77-09-44, адрес электронной почты: trade@kemerovo.ru.
Контактное лицо: главный специалист отдела потребительского
рынка управления потребительского рынка и развития предпринимательства Л.И. Процко, телефон 77-09-44.

С проектом постановления «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.06.2016 № 1191 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов»
можно ознакомиться на сайте администрации города Кемерово www.
kemerovo.ru в разделе «Оценка регулирующего воздействия».
Прилагаемый документ: проект постановления «О внесении
изменений в постановление администрации города Кемерово от
02.06.2016 № 1191 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов.

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 02.06.2016 № 1191
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов»
(Постановление администрации города Кемерово № _____ от ________)
Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения
органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования,
схемы размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь ст. 45 Устава города Кемерово,
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Кемерово № 1191 от 02.06.2016
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» (далее – постановление):
1.1. Приложение № 1 к постановлению.

1.1.1. Раздел «Ленинский район» подраздел «Месторасположение нестационарных торговых объектов»
дополнить пунктами:
«
б-р Строителей
б-р Строителей от просп. Ленина
140. до просп. Химиков, напротив дома
№ 21

36

киоск

розничная

смешанный

постоянный

субъект малого предпринимательства

Официально

№ 19 (1595)
14 марта 2017

б-р Строителей от просп. Ленина
141. до просп. Химиков, напротив дома 6,5
№ 27
б-р Строителей от просп. Ленина
142. до просп. Химиков, напротив дома 6,5
№ 28
б-р Строителей от просп. Ленина
143. до просп. Химиков, напротив дома 8
№ 28
б-р Строителей от просп. Ленина
144. до просп. Химиков, напротив дома 8
№ 28
б-р Строителей от просп. Ленина
145. до просп. Химиков, напротив дома 8
№ 29
б-р Строителей от просп. Ленина
146. до просп. Химиков, напротив дома 12
№ 29
б-р Строителей от просп. Ленина
147. до просп. Химиков, напротив дома 50
№ 29
просп. Ленинградский
Просп. Ленинградский, северо148.
110
восточнее дома № 45

киоск

розничная

киоск

розничная

продовольственсубъект малого предпостоянный
ный
принимательства
непродовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства

продовольственсубъект малого предпостоянный
ный
принимательства

киоск

розничная

киоск

розничная

киоск

розничная

продовольственсубъект малого предпостоянный
ный
принимательства

киоск

розничная

продовольственсубъект малого предпостоянный
ный
принимательства

павильон

розничная

продовольственсубъект малого предпостоянный
ный
принимательства

павильон

розничная

продовольственсубъект малого предпостоянный
ный
принимательства

смешанный

постоянный

субъект малого предпринимательства

».
1.1.2. Раздел «Заводский район» подраздел «Месторасположение нестационарных торговых объектов»
дополнить пунктом:
«
ул. Камышинская
2-я Камышинская ул., севернее
112.
строения № 35
просп. Ленина
просп. Ленина, северо-западнее
114.
дома № 39
просп. Кузнецкий

50

павильон

розничная

продовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства

9

киоск

розничная

непродовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства

розничная

продовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства

розничная

продовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства

115.

п р о с п . К у з н е ц к и й , се в е р о восточнее дома № 79

10

116.

п р о с п . К у з н е ц к и й , се в е р о восточнее дома № 222

киоск
(мороженое)

35

павильон

».
1.1.3. Раздел «Центральный район» подраздел «Месторасположение нестационарных торговых объектов» дополнить пунктами:
«
просп. Ленина
просп. Ленина, северо-западнее
дома № 107
просп. Ленина, юго-восточнее
162.
дома № 114
просп. Октябрьский севернее дома
163.
№9

161.

19
10
10

киоск (мороженое)
киоск (мороженое)
киоск (мороженое)

розничная
розничная
розничная

продовольственный
продовольственный
продовольственный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства

постоянный

постоянный

».
1.1.4. Раздел «Центральный район» подраздел «Месторасположение нестационарных торговых объ-

11

ектов» читать в новой редакции:
«
просп. Советский
просп. Советский, северо-западнее
135.
12
дома № 53
просп. Советский, северо-восточнее
138.
10
дома № 53

киоск

розничная

смешанный

постоянный

киоск

розничная

продовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

».
1.15. Раздел «Рудничный район» подраздел «Месторасположение нестационарных торговых объектов»
дополнить пунктами:
«
ул. Вахрушева
ул. Вахрушева, южнее строения
51.
№ 4«а»

18

павильон

розничная

продовольственсубъект малого предпостоянный
ный
принимательства

».
1.1.6. Раздел «Рудничный район» подраздел «Месторасположение нестационарных торговых объектов»
исключить пункты:
«
ул. Вахрушева, 260 м северо85
западнее здания № 4«а»
ул. Застройщиков, западнее дома
15
№ 13
ул. Ишимская, юго-восточнее дома
20.
18
№ 27
ул. Ноябрьская, трасса г. Кемерово
29.
250
– д. Журавли

непродовольственный
продовольственный
продовольственрозничная
ный
продовольственрозничная
ный

16.

павильон

розничная

постоянный

19.

павильон

розничная

постоянный

павильон
павильон

постоянный
постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

».
1.1.7. В разделе «Кедровка, Промышленновский», подраздел «Месторасположение нестационарных
торговых объектов» дополнить пунктом:
«
Промшоссе
Промшоссе, остановка «Кедров4.
ская»

30

павильон

розничная

продовольственный

постоянный

продовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства

».
1.1.8. В разделе «Лесная Поляна», подраздел «Месторасположение нестационарных торговых объектов», исключить пункт:
«
1.

Парк «Лесная сказка»

35

павильон

розничная

субъект малого предпринимательства

».
1.2. Приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить постановление приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по
экономическим вопросам Т.В. Ананьину.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № ________ от _________

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной или государственной
собственности (в федеральной собственности или в собственности Кемеровской области)
Месторасположение
№
п/п

Улица

Дом

Площадь
неТип нестастацио- ционарного
нарного
объекта
объекта
(кв. м)
4
5

1
2
Ленинский район
ул. Ворошилова

3

1.

ул. Ворошилова

21

4,00

2.

ул. Ворошилова

21

4,00

3.

ул. Ворошилова

21

8,00

4.

ул. Ворошилова

21

1,0

5.

ул. Ворошилова

13

12

6.

ул. Ворошилова

13

1,5

ул. Волгоградская
7.

ул. Волгоградская

43«б»

1,0

8.

ул. Волгоградская

43«б»

1,0

9.

ул. Волгоградская

43«б»

1,0

просп. Московский

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
павильон
комплексного торгового
обслуживания
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

Вид

6

непродовольственный
непродовольрозничная
ственный
непродовольрозничная
ственный
непродовольрозничная
ственный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства

розничная

постоянный

розничная

субъект малого предпринимательства

продовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства

розничная

торговый
автомат

розничная

11. б-р Строителей

55

5,00

киоск

розничная

12. б-р Строителей

55

9,00

павильон

розничная

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

смешанный

постоянный

1
4.

2
ул. Дарвина

3

4

2

1,00

40

8,60

ул. Кирова
5.

ул. Кирова

6.

ул. Кирова

41«а»

8,70

7.

ул. Кирова

41«а»

2,00

ул. Красная

продовольственный
продовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный

постоянный
постоянный

9

2,00

9

2,00

10. ул. Красноармейская

93

1,00

11. ул. Красноармейская

115

1,00

1

1,00

торговый
автомат

розничная

13. просп. Ленина

107

6,00

киоск

розничная

14. просп. Ленина

107

6,00

киоск

розничная

15. просп. Ленина

107

6,00

киоск

розничная

16. просп. Ленина

107

6,00

17. просп. Ленина

107

2,00

18. просп. Ленина

107

6,00

19. просп. Октябрьский

17«а»

6,00

киоск

розничная

20. просп. Октябрьский

53/1

6,00

торговый
автомат

розничная

21. просп. Октябрьский

53/1

4,00

киоск

розничная

22. просп. Октябрьский

53/1

2,00

23. просп. Октябрьский

56«в»

1

24. просп. Октябрьский

56«в»

1

25. просп. Октябрьский

56«в»

1

22

6,00

ул. Красноармейская

12. ул. Чкалова
просп. Ленина

просп. Октябрьский

14. б-р Строителей

55

2,00

15. б-р Строителей

55

2,00

16. просп. Ленинградский

12

14,00

17. просп. Ленинградский

49

3,00

18. просп. Ленинградский

49

20

19«а»

1,00

торговый
автомат

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

26. ул. Н. Островского
27. ул. Н.Островского

22

4,50

134«а»

1,00

торговый
автомат

непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства

28. ул. Н. Островского

22

2,00

29. ул. Н. Островского

22

25,60

ул. Н. Островского, 22, 1-й
этаж холла администра30.
тивного корпуса, литера 3
(корпус 5)

22

0,5

просп. Химиков
19. просп. Химиков
Центральный район
ул. Гагарина
1.

ул. Гагарина

ул. Дарвина
2.

ул. Дарвина

2

5,00

3.

ул. Дарвина

2

5,00

киоск (аптека)
торговый
автомат
киоск (аптека)

торговый
автомат
торговый
автомат

постоянный
постоянный

фармацевтисубъект малого предпостоянный
ческая группа
принимательства
непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства
фармацевтисубъект малого предрозничная
постоянный
ческая группа
принимательства

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства

розничная

торговый
автомат
торговый
автомат

ул. Красная

2,00

розничная

розничная

павильон
розничная
(общепит)
торговый автомат (кофе- розничная
машина)

ул. Красная

55

розничная

постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

киоск

6
розничная

8.

13. б-р Строителей

просп. Ленинградский

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

5
торговый
автомат

9.

ул. Чкалова

3,00

б-р Строителей

7

розничная

37

10. просп. Московский

Специализация

Период
Информация об
размещения
использовании
нестанестационарного
ционарного торгового объекта
объекта (для субъектами малого и
сезонных
среднего предприобъектов)
нимательства
8
9

ул. Н. Островского

торговый
автомат
торговый
автомат

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

розничная
розничная

торговый
автомат

продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства

постоянный

постоянный

постоянный
постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства

розничная

розничная
розничная
розничная

розничная
розничная
розничная
розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
принимательства
ственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный

непродовольственный
непродовольрозничная
ственный
продовольрозничная
ственный
непродовольрозничная
ственный

киоск пресса розничная
торговый
автомат
торговый
автомат
павильон
(аптека)

7
8
9
непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

розничная

постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства
постоянный

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

12

Официально

1

2
ул. Н.Островского, 22, 1-й
этаж холла консультатив31. ной поликлиники корпуса
родильного отделения (старый), литера В (корпус 8)
ул. Н. Островского, 22, 1-й
этаж холла гинекологического отделения № 2
32.
корпуса родильного отделения (старый), литера В
(корпус 8)
ул. Н.Островского, 22, 1-й
этаж холла корпуса ро33.
дильного отделения (новый), литера Е, Е1 (корпус 1)
ул. Н.Островского, 22, 1-й
этаж холла терапевтиче34.
ского корпуса, литера Г, Г1
(корпус 7)
ул. Н. Островского, 22, под35. вал терапевтического корпуса, литера Г, Г1 (корпус 7)
ул. Н.Островского, 22, 1-й
этаж холла хирургическо36.
го корпуса, литера Д, Д1
(корпус 2)
ул. Н.Островского, 22, 1-й
этаж холла лабораторно37.
го и травматологического
корпусов (корпус 3)
ул. Н.Островского, 22, 1-й
этаж холла отделения па38. тологии беременности корпуса родильного отделения
(новый) (корпус 1)
ул. Весенняя
39. ул. Весенняя
40. ул. Весенняя
41. ул. Весенняя

3
22

22

22

4
0,5

0,5

0,5

торговый
автомат

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

22

0,5

торговый
автомат

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

22

22

9«а»
9«а»

0,5

0,5

20,00
5,00

15

1,00

44. ул. Рукавишникова

15

2,00

45. ул. Рукавишникова

15

1,00

46. ул. Рукавишникова

15

2,00

47. ул. Рукавишникова

15

2,00

48. ул. Рукавишникова

15

2,00

49. ул. Рукавишникова

15

2,00

50. ул. Тухачевского

2

1,00

51. ул. Тухачевского

4

1,00

52. ул. Тухачевского

4

1,00

53. ул. Тухачевского

27

1,00

54. ул. Тухачевского

27

1,00

ул. Тухачевского

Заводский район
ул. Карболитовская
7

6

ул. Красноармейская
15

5,00

просп. Кузнецкий
103

6,00

ул. Сарыгина
ул. Сарыгина

6.

ул. С. Тюленина
ул. С. Тюленина
ул. Тухачевского

29

ул. Невьянского

12

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

киоск
торговый
автомат
торговый
автомат

розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная

розничная
розничная
розничная

розничная

0,30

непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный

продовольственный

постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный

постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

субъект малого предпринимательства

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

6,00

торговый
автомат

розничная

1,00

торговый
автомат

непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

1
2
просп. Шахтеров

3

13. просп. Шахтеров

2

1,00

14. просп. Шахтеров

2

1,00

15. просп. Шахтеров

2

1,00

16. просп. Шахтеров

2

3,00

17. просп. Шахтеров

45«а»

6,00

18. просп. Шахтеров

72

6,00

19. просп. Шахтеров

72

6,00

ул. Вахрушева

4«а»

1,00

ул. Вахрушева

4«а»

2,00

3.

ул. Вахрушева

4«а»

6,60

киоск

розничная

4.

ул. Вахрушева

4«а»

7,75

киоск

розничная

розничная
розничная

15

1,00

торговый
автомат

розничная

торговый
автомат

розничная

киоск

розничная

ул. Институтская
6.

ул. Институтская

26«а»

3,00

7.

ул. Институтская

26«а»

12,0

ул. Рутгерса
8.

ул. Рутгерса

32

6,00

9.

ул. Рутгерса

32

6,00

10. ул. Рутгерса

32

6,00

11. ул. Рутгерса

32

6,00

6

4,00

Сосновый б-р

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
киоск

розничная
розничная
розничная
розничная
розничная

непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
продовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный

постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства

постоянный

постоянный
постоянный
постоянный
постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

4

Кировский район
ул. 40 лет Октября
1.

ул. 40 лет Октября

9

1,00

2.

ул. 40 лет Октября

9

1,00

3.

ул. 40 лет Октября

9

6,00

4.

ул. 40 лет Октября

9

1,00

5.

ул. 40 лет Октября

18

2,00

6.

ул. 40 лет Октября

18

2,00

7.

ул. 40 лет Октября

18

2,00

8.

ул. 40 лет Октября

18

2,00

9.

5
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
киоск
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
киоск
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

6
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная

розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная

ул. 40 лет Октября

18

10,00

киоск

розничная

10. ул. 40 лет Октября

18

10,00

киоск

розничная

11. ул. 40 лет Октября

18

20,00

киоск

розничная

12. ул. 40 лет Октября,

18

2,00

торговый
автомат

розничная

13. ул. Александрова

7

1,00

14. ул. Александрова

7

1,00

15. ул. Александрова

7

1,00

16. ул. Александрова

7

1,00

17. ул. Александрова

7

1,00

18. ул. Александрова

7

1,00

19. ул. Александрова

7

6,00

20. ул. Александрова

7

1,00

21. ул. Александрова

7

1,00

22. ул. Александрова

7

33,6

23. ул. Александрова

7

1,00

24. ул. Александрова

7

18,0

25. ул. Александрова

7

18,0

26«а»

ул. Александрова

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
киоск

розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная

торговый
автомат
торговый
автомат
павильон
(общепит)
торговый
автомат
киоск (медицинские и
ортопедические товары)
Киоск
(аптека)

розничная

1,00

16

розничная
розничная
розничная

7
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
продовольственный
непродовольственный
продовольственный
непродовольственный

8
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный

постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный

9
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

торговый
автомат

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

1,00

торговый
автомат

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

9

1,00

торговый
автомат

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

29. ул. Ушакова

3«а»

1,00

30. ул. Ушакова

2

1,00

31. ул. Ушакова

2

6,00

32. ул. Ушакова

2

8,6

киоск

33

1,00

торговый
автомат

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

68

20,00

павильон

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

5

1,00

торговый
автомат

розничная

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

ул. Леонова
26. ул. Леонова
ул. Металлистов
27. ул. Металлистов
ул. Тайгинская
28. ул. Тайгинская
ул. Ушакова

ул. Халтурина
33. ул. Халтурина

Жилые районы Ягуновский, Пионер
ул. Масальская
1.

торговый
автомат
торговый
автомат

1.

12. Сосновый б-р

продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный
продовольственный

продовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства

2.

ул. Вахрушева

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства
непродовольсубъект малого предрозничная
постоянный
ственный
принимательства

киоск

Рудничный район
ул. Вахрушева

5.

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

розничная

торговый
автомат

ул. Невьянского
8.

павильон
(аптека)
торговый
автомат
торговый
автомат

розничная

3

15

ул. Тухачевского
7.

торговый
автомат

розничная

розничная

6,00

5«б»

торговый
автомат

торговый
автомат

42

ул. С. Тюленина
5.

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

0,5

43. ул. Рукавишникова

4.

непродовольсубъект малого предпостоянный
принимательства
ственный

22

1,00

просп. Кузнецкий

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

15

3.

розничная

9

розничная

42. ул. Рукавишникова

ул. Красноармейская

торговый
автомат

розничная

8

торговый
автомат

1,00

2.

торговый
автомат

розничная

7

0,5

9«а»

ул. Карболитовская

торговый
автомат

6

22

ул. Рукавишникова

1.
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ул. Масальская

ул. Новоржевская
2.

ул. Новоржевская

Жилые районы Кедровка, Промышленновский
ул. Новогодняя
1.

ул. Новогодняя

1

1,00

2.

ул. Новогодняя

1

1,00

3.

ул. Новогодняя

1

1,00

4.

ул. Новогодняя

15«а»

3,00

5.

ул. Новогодняя

15«а»

3,00

6.

ул. Новогодняя

15«а»

3,00

7.

ул. Новогодняя,

15«а»

2,00

8.

ул. Новогодняя

15«а»

3,00

9.

ул. Новогодняя

15«а»

0,5

10. ул. Новогодняя

15«а»

1,00

11. ул. Новогодняя

15«а»

3,00

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

непродовольственный
продовольрозничная
ственный
продовольрозничная
ственный
продовольрозничная
ственный
розничная

розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная
розничная

непродовольственный
непродовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный
непродовольственный
продовольственный
продовольственный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства
субъект малого предпостоянный
принимательства
постоянный

постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный
постоянный

субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства
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1
2
ул. Новостроевская

3

12. ул. Новостроевская

4

5

6

4«а»

1,00

торговый
автомат

розничная

22«а»

6,00

торговый
автомат

розничная

7

8

9

непродовольсубъект малого предпостоянный
ственный
принимательства

ул. Стадионная
13. ул. Стадионная

продовольственный

постоянный

субъект малого предпринимательства

1

2

14. ул. Стадионная

3

4

22«а»

6,00

2

1,30

Жилой район Лесная Поляна
ул. Щегловская
1.

ул. Щегловская

5
торговый
автомат
торговый
автомат

6
розничная

розничная

7
продовольственный
продовольственный

8
постоянный

постоянный

13

9
субъект малого предпринимательства
субъект малого предпринимательства

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № _______ от __________ 2016

Схема размещения нестационарных объектов
№
п/п

Месторасположение

1
Ленинский район

2

б-р Строителей
б-р Строителей (средняя часть)
2. от просп. Ленина до просп.
Октябрьского
б-р Строителей (средняя часть)
3. от просп. Октябрьского до
просп. Московского
б-р Строителей (средняя часть)
4. от просп. Химиков до просп.
Ленина
б-р Строителей (средняя часть)
5. от просп. Химиков до просп.
Ленина
б-р Строителей (средняя часть)
6. от просп. Химиков до просп.
Ленина
б-р Строителей (средняя часть)
от просп. Ленина до просп.
7.
Октябрьского
Центральный район

Площадь
Тип нестанестационарционарного
ного объекта
объекта
(кв. м)
3

4

остров Кемеровский

5

6

услуги общественного
питания
услуги общерозственного
ничная
питания

100

палатка +
веранда

розничная

50

палатка +
веранда

6

открытый
прилавок

розсахарная вата
ничная

01.05 – 30.09

6

открытый
прилавок

розсахарная вата
ничная

01.05 – 30.09

6

открытый
прилавок

розсахарная вата
ничная

01.05 – 30.09

6

открытый
прилавок

розсахарная вата
ничная

01.05 – 30.09

просп. Ленина, южнее здания
№ 91

100

палатка

розничная

ул. Гагарина, южнее здания
№ 124

ул. Томская
4.

ул. Томская, западнее здания
№5

просп. Ленина

2

3

4

5

ул. Весенняя, 9 (кафе «Подорожник»)

12

выносные
столики

розничная

23.

ул. Весенняя, 11 (ГАУК Кемеровский областной ордена
«Знак Почета» театр драмы им.
А.В. Луначарского)

60

выносные
столики

розничная

24.

ул. Весенняя, 13 (кафе «Трактир»)

40

выносные
столики

розничная

25.

ул. Весенняя, 15 (кафе «Мечтать»)

40

выносные
столики

розничная

ул. Весенняя, 16 (кафе «Трэвэ26.
лерс кофе»)

40

выносные
столики

розничная

27.

ул. Весенняя, 16 (ресторан «Иль
Патио»)

40

выносные
столики

розничная

28.

ул. Весенняя, 21 (кафе «Бигбен»)

20

веранда

розничная

29.

ул. Весенняя, 19 (ресторан
«Мама Рома»)

40

выносные
столики

розничная

40

выносные
столики

розничная

40

выносные
столики

розничная

40

выносные
столики

розничная

40

выносные
столики

розничная

ул. Кирова, 26 (кофейня «КофеТерра»)

40

выносные
столики

ул. Весенняя, 22 (кафе
30.
«Булочная-кондитерская № 1»)
31. ул. Весенняя, 24 (кафе)

услуги общественного
питания

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

32.

ул. Весенняя, 24 (кафе
«CoffeeShop»)

60

палатка

розничная

услуги общественного
питания

01.05. – 30.09

субъект малого
предпринимательства

60

палатка

розничная

услуги общественного
питания

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

ул. Кирова

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

услуги общественного
питания
Предприятия с выносными столиками

40

палатка

1.

просп. Ленина, 66«б» (пиццерия
«Сильвер Фуд»)

60

выносные
столики

2.

просп. Ленина, 70 (кафе)

60

выносные
столики

3.

просп. Ленина, 106 (кафе «СушиТерра»)

60

выносные
столики

просп. Советский

розничная

услуги общественного
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
розничная

4.

просп. Советский, 26 (РК «Континент»)

60

выносные
столики

розничная

5.

просп. Советский, 34 (кафе
«Крендель»)

40

выносные
столики

розничная

6.

просп. Советский, 43 (кафе
«ЛеМур»)

40

выносные
столики

розничная

7.

просп. Советский, 44 (кафе
«Кофе-Терра»)

40

выносные
столики

розничная

8.

просп. Советский, 47 (кафе
«Суши-Терра»)

40

выносные
столики

розничная

9.

просп. Советский, 49 (кафе
«Соль и перец»)

40

выносные
столики

розничная

10.

просп. Советский, 51«а» (кафе
«Суши-Терра»)

40

выносные
столики

розничная

11.

просп. Советский, 53 (павильон
«Подорожник»)

40

выносные
столики

розничная

12.

просп. Советский, 56 (павильон
«Подорожник»)

20

выносные
столики

розничная

13.

просп. Советский, 70 (кафе
«Лагуна»)

60

выносные
столики

розничная

ул. 50 лет Октября, 23 (суши-бар
14.
«Фудзи»)

60

выносные
столики

розничная

ул. 50 лет Октября, 22 (кафе
«Шаурмания»)

40

выносные
столики

ул. 50 лет Октября

15.

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательств
субъект малого
предпринимательств
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства

1
22.

ул. Д. Бедного

ул. Гагарина
3.

01.05 – 30.09

Летние кафе

просп. Ленина
2.

Информация об
использовании
Период разнестационарного
мещения неторгового объекта
стационарного
субъектами малого
объекта
и среднего предпринимательства
7
8

Объекты общественного питания

остров Кемеровский
1.

Вид

Специализация

ул. Арочная
16.

ул. Арочная, 41 (павильон «Подорожник»)

12

выносные
столики

17.

ул. Арочная, 41 (ресторан
«NестрауS»)

16

выносные
столики

18. ул. Весенняя, 2 (кафе «ЛеМур»)

40

выносные
столики

19.

ул. Весенняя, 6 (ресторан «Дружба народов»)

40

выносные
столики

20.

ул. Весенняя, 6 (кафе «Венский
лес»)

40

выносные
столики

21.

ул. Весенняя, 7 (кафе «Булочнаякондитерская № 1»)

40

выносные
столики

ул. Весенняя

услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания

услуги общественного
питания
услуги общерозственного
ничная
питания

услуги общерозственного
ничная
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
услуги общественного
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
розничная

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства

33.

34.

ул. Д. Бедного, 6 (кафе «Шаляпин»)

6
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания

услуги общественного
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
розничная

7
01.05 – 30.09

01.05 – 30.09

01.05. – 30.09.
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

01.05 – 30.09

01.05 – 30.09

8
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства

35. ул. Кирова, 41 (кафе «Аллегро»)

30

выносные
столики

ул. Мичурина
ул. Мичурина, 13, парк Победы
36. им. маршала Г.К. Жукова (павильон «Подорожник»)
ул. Ноградская

12

выносные
столики

розничная

37.

ул. Ноградская, 5 (ирландский
паб «Харатс Паб»)

40

выносные
столики

розничная

38.

ул. Ноградская, 5 (кафе «Шаровары»)

40

выносные
столики

39.

ул. Ноградская, 5/1 (кафе «4
стихии»)

40

выносные
столики

40.

ул. Ноградская, 34 (кафе «Монтана»)

40

выносные
столики

20

веранда

розничная

услуги общественного
питания

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

60

выносные
столики

розничная

услуги общественного
питания

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

20

выносные
столики

розничная

услуги общественного
питания

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

постоянно

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

услуги общественного
питания

услуги общественного
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
услуги общерозственного
ничная
питания
услуги общерозственного
ничная
питания

01.05 – 30.09

01.05 – 30.09

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства

ул. Орджоникидзе
41.

ул. Орджоникидзе, 4, ресторан
«7 пятниц»

Притомская набережная
42.

Притомская набережная, 7
(ресторан «Авиатор»)

просп. Октябрьский
43.

просп. Октябрьский, 28 (столовая «ИПП «Кузбасс»)

ул. 50 лет Октября
ул. 50 лет Октября, 23 («RE:
BRO»)

услуги общественного
питания
Объекты быстрого питания
выносные
столики

розничная

1

торговый
автомат

розничная

5

открытый
прилавок
(стол)

сахарная
вата, вареная
розкукуруза,
ничная мороженое,
безалкогольные напитки

3.

просп. Советский, южнее здания
№ 56 (площадь Советов)

15

открытый
прилавок
(стол)

розничная

4.

просп. Советский, южнее здания № 56

1

торговый
автомат

5

открытый
прилавок
(стол)

44.

10

ул. Весенняя
1.

ул. Весенняя, 30 метров северовосточнее дома № 2

мороженое

Пионерский бульвар

2.

Пионерский б-р, юго-западнее
дома № 14

просп. Советский
сахарная
вата, вареная
кукуруза,
попкорн,
мороженое,
безалкогольные напитки
чай, кофе,
какао, кисель,
розкоктейли,
ничная
витаминные
напитки

ул. Коммунистическая

5.

ул. Коммунистическая, южнее
дома № 122 (сквер в районе
МАУ «Дворец молодежи»)

розничная

сахарная
вата, вареная
кукуруза,
попкорн,
мороженое,
безалкогольные напитки

14
1
ул. Мичурина

6.

Официально
2

ул. Мичурина, восточнее дома
№ 19 (парк Победы им. маршала Г.К. Жукова)

3

15

Притомская набережная

4

5

открытый
прилавок
(стол)

7.

П р и то м с к а я н а б е р е ж н а я ,
северо-западнее дома № 1«а»

5

открытый
прилавок
(стол)

8.

Притомская набережная, севернее дома № 1«а»

2,3

палатка

9.

П р и то м с к а я н а б е р е ж н а я ,
северо-западнее дома № 7

5

10.

Притомская набережная, 13
(сквер «Орбита»)

5

просп. Притомский
просп. Притомский, севернее
11. дома № 3«б» (сквер им. Резникова)
Заводский район

5

просп. Молодежный
просп. Молодежный, 20, сквер
1. севернее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»
ул. Плодопитомник
2.

ул. Плодопитомник, 1«а»

ул. Патриотов
1.

2.

ул. Патриотов, юго-западнее
дома № 36

ул. Патриотов, юго-западнее
дома № 36

открытый
прилавок
(стол)
открытый
прилавок
(стол)
открытый
прилавок
(стол)

6

7

сахарная
вата, вареная
кукуруза,
розпопкорн,
ничная
мороженое,
безалкогольные напитки
розничная

№ 19 (1595)
14 марта 2017

8

3.
01.05 – 30.09

вареная
кукуруза

01.05 – 30.09

розсахарная вата
ничная

01.05 – 30.09

розничная

вареная
кукуруза,
сахарная вата

01.05 – 30.09

розничная

вареная
кукуруза

01.05 – 30.09

розничная

вареная
кукуруза,
сахарная вата

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства

Летние кафе
20

палатка

услуги общественного
питания

услуги обще10
павильон
ственного
питания
Объекты общественного питания

6

6

прилавок

прилавок

услуги
общественного питания
(сахарная
вата)
услуги
общественного питания
(блины)

1

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

3

1.
2.
3.

прилавок

просп. Шахтеров, 150 м севернее строения № 56

просп. Шахтеров, севернее
строения № 2 (кафе «Родные
просторы»)
просп. Шахтеров, северозападнее строения № 58 (кафе
«Венский лес»)
просп. Шахтеров, 72 (площадка
у входа в ресторан «Friday»)

7

8

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства

01.05 – 30.09
01.05 – 30.09
01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства
субъект малого
предпринимательства

Объекты общественного питания

ул. Белозерная
у л . Б ел о з е р н а я , се в е р о 1. западнее № 21, парк у памятника в честь погибших в годы ВОВ
Жилой район Лесная Поляна

20

палатка

розничная

услуги общественного
питания

01.05 – 30.09

Субъект малого
предпринимательства

Летнее кафе

ул. Щегловская
ул. Щегловская, дом № 5

50

открытая
веранда

розничная

услуги общественного
питания

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательств

20

палатка

розничная

услуги общественного
питания

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательств

01.05 – 30.09

субъект малого
предпринимательств

Осенний б-р
Осенний б-р, севернее дома
№3

Жилые районы Кедровка, Промышленновский
ул. Новогодняя
1.

6
услуги
общественного питания
(попкорн)

услуги
общественного питания
роз6
киоск
(кислородные
ничная
коктейли, сахарная вата,
кукуруза)
Предприятия с выносными столиками
услуги общевыносные
роз15
ственного
столики
ничная
питания
услуги общевыносные
роз15
ственного
столики
ничная
питания
услуги общевыносные
роз8
ственного
столики
ничная
питания

Жилые районы Ягуновский, Пионер

1.

5

Объекты общественного питания

просп. Шахтеров

1.

4

3

Рудничный район

2.
субъект малого
предпринимательства

2
ул. Патриотов, юго-западнее
дома № 32

ул. Новогодняя, севернее здания
№ 15«а»

Объекты общественного питания

10

открытый
прилавок

розничная

услуги общественного
питания

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О внесении изменений в постановление главы города от 22.11.2002 № 131 «О поощрениях администрации города»
(Постановление главы администрации г. Кемерово № 8 от 28.01.2008 г.)
В соответствии со ст. 44, 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление главы города от 22.11.2002 № 131 «О
поощрениях администрации города» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 читать в новой редакции:
«4. Размер средств для премирования определяется с учетом
необходимости осуществления из этих средств соответствующих налоговых платежей».

1.2. В пункте 5 приложения № 1 к постановлению слова «3000
(трех тысяч)» заменить словами «3500 (три тысячи пятьсот)».
1.3. В пункте 3 приложения № 2 к постановлению слова «2000
(двух тысяч)» заменить словами «2300 (две тысячи триста)».
1.4. В пункте 3 приложения № 3 к постановлению слова «10 000
(десяти тысяч)» заменить словами «11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот)».

1.5. В пункте 1 приложения № 5 к постановлению слова «1000
(одной тысячи)» заменить словами «1200 (одна тысяча двести)».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать в газете «Кемерово» данное постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, руководителя аппарата Г.Г. Перекрёстова.
В.В. МИХАЙЛОВ, глава города.

О создании спасательных служб гражданской обороны города Кемерово
(Распоряжение администрации города Кемерово № 4537 от 16.10.2009)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением главы
города от 15 июля 2009 года № 59 «Об утверждении положения об
организации и ведении гражданской обороны города» и для обеспе-

чения мероприятий гражданской обороны
1. Создать спасательные службы гражданской обороны города
Кемерово согласно приложению № 1.
2. Утвердить положение о спасательных службах гражданской
обороны города Кемерово согласно приложению № 2.
3. Начальникам служб гражданской обороны города Кемерово

завершить разработку документов по созданию и организации деятельности служб по обеспечению мероприятий гражданской обороны
в течение 6 месяцев.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Приложение № 1 к распоряжению главы города № 4537 от 16.10.2009

Перечень спасательных служб гражданской обороны города Кемерово
№ Наименование спасательной
п/п службы гражданской обороны
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Штатная должность начальника службы
в базовой организации-формирователе
Кемеровский городской центр техни- начальник Кемеровского городского центра техниОповещения и связи
ческой эксплуатации Кемеровского ческой эксплуатации Кемеровского филиала ОАО
филиала ОАО «Сибирьтелеком»
«Сибирьтелеком» (по согласованию)
начальник милиции общественной безопасности
управление внутренних дел по городу
управления внутренних дел по городу Кемерово
Охраны общественного порядка
Кемерово
(по согласованию)
управление здравоохранения админи- начальник управления здравоохранения админиМедицинская
страции города Кемерово
страции города Кемерово
государственное учреждение «1-й отряд начальник государственного учреждения «1-й
Противопожарная
федеральной противопожарной службы отряд федеральной противопожарной службы по
по Кемеровской области»
Кемеровской области» (по согласованию)
муниципальное автономное учреждение начальник муниципального автономного учрежАвтотранспортная
города Кемерово «Управление единого дения города Кемерово «Управление единого
заказчика транспортных услуг»
заказчика транспортных услуг»
управление городского развития адми- начальник управления городского развития адмиИнженерная
нистрации города Кемерово
нистрации города Кемерово
управление жилищно-коммунального хо- начальник управления жилищно-коммунального
Убежищ и укрытий
зяйства администрации города Кемерово хозяйства администрации города Кемерово
Базовая организация-формирователь

№ Наименование спасательной
п/п службы гражданской обороны
8.

Теплоснабжения

9.

Газоснабжения

10. Водоснабжения
11.

Электроснабжения и светомаскировки

12.

Торговли, питания и санитарной
обработки людей

13.

Обеззараживания территорий и
сооружений

Захоронения погибших и умер14.
ших

Штатная должность начальника службы
Базовая организация-формирователь
в базовой организации-формирователе
муниципальное предприятие города
директор муниципального предприятия города
Кемерово «Тепловые сети города КеКемерово «Тепловые сети города Кемерово»
мерово»
ОАО «Кемеровогоргаз»
директор ОАО «Кемеровогоргаз» (по согласованию)
генеральный директор ОАО «КемВод» (по соОАО «КемВод»
гласованию)
директор ОАО «Кемеровская горэлектросеть» (по
ОАО «Кемеровская горэлектросеть»
согласованию)
управление потребительского рынка и начальник управления потребительского рынка
развития предпринимательства админи- и развития предпринимательства администрации
страции города Кемерово
города Кемерово
муниципальное предприятие города
директор муниципального предприятия города КеКемерово «Дорожно-эксплуатационное
мерово «Дорожно-эксплуатационное управление»
управление»
муниципальное предприятие города Директор муниципального предприятия города
Кемерово «Спецбюро»
Кемерово «Спецбюро»

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 2 к распоряжению главы города от 16.10.2009 № 4537

Положение о спасательных службах гражданской обороны города Кемерово

1. Общие положения
1.1. Спасательные службы гражданской обороны города Кемерово
(далее – СС ГО) предназначены для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа,
включая подготовку необходимых сил и средств и обеспечения нештатных аварийно-спасательных формирований города в ходе проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, чрезвычайных ситуаций
и угрозе их возникновения.
1.2. СС ГО являются нештатными организационно-техническими
подразделениями обеспечения мероприятий гражданской обороны
города и включают в себя органы управления, силы и средства гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – городское звено ТП РСЧС). Структурные подразделения служб должны обладать сходным профилем
профессиональной деятельности и быть способными независимо от
организационно-правовой формы к совместному проведению конкретного вида специальных мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города.
2. Задачи спасательных служб гражданской обороны
2.1. СС ГО решают возложенные на них задачи на всех этапах
ведения гражданской обороны:
в мирное время (по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций различного характера);

с возникновением угрозы нападения противника;
при ведении военных действий.
2.2. Задачи СС ГО определяются положениями о соответствующих
службах, планами служб по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, планами гражданской обороны министерств Российской
Федерации (вышестоящих ведомств и организаций, на базе которых
созданы СС ГО), планами гражданской обороны Кемеровской области,
города Кемерово и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории города Кемерово.
2.3. Общими задачами для всех СС ГО являются:
выполнение специальных мероприятий гражданской обороны в
соответствии с профилем производственной деятельности;
создание и подготовка органов управления, сил и средств СС
ГО к выполнению специальных и других мероприятий гражданской
обороны;
обеспечение действий нештатных аварийно-спасательных
формирований в ходе проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
руководство рассредоточением сил и средств СС ГО и организаций,
на базе которых созданы службы;
организация и поддержание взаимодействия с соответствующими
органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, воинскими частями и органами военного управления
Вооруженных сил Российской Федерации, расположенных на территории города;
обеспечение защиты личного состава, техники и имущества СС ГО

от поражающих факторов современных средств поражения, а также
при ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
и террористических актов;
учет сил и средств, входящих в СС ГО, и организаций, привлекаемых
для решения задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, их укомплектованности
личным составом, техникой и имуществом;
проведение профилактических работ, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с производственной
деятельностью.
2.4. Особыми задачами СС ГО города, исходя из их профиля,
являются:
службы оповещения и связи – обеспечение органов управления
гражданской обороны, городского звена ТП РСЧС связью в мирное и военное время; организация и контроль за эксплуатационно-техническим
обслуживанием стационарных средств связи и оповещения, установленных на предприятиях связи и находящихся в ведении органов
управления гражданской обороны, а также поддержание их в постоянной готовности; организация технического обеспечения передачи и
приема сигналов оповещения по указаниям соответствующих органов
управления гражданской обороны и городского звена ТП РСЧС;
службы охраны общественного порядка – поддержание общественного порядка в городе, на объектах экономики, в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, на маршрутах
их движения, а также для организации комендантской службы и обеспечения сохранности материальных средств и имущества городского
хозяйства и граждан;
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медицинской службы – осуществление медицинских мероприятий
гражданской обороны, медицинской защиты населения города от
последствий чрезвычайных ситуаций; организация и осуществление
лечебно-эвакуационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения, личного состава нештатных аварийноспасательных формирований города; своевременное оказание
медицинской помощи пораженным и больным в целях быстрейшего
их излечения и возвращения к трудовой деятельности, максимального
снижения санитарных и безвозвратных потерь;
автотранспортной службы – обеспечение перевозок материалов
для строительства защитных сооружений гражданской обороны;
рассредоточения и эвакуации населения; подвоза (вывоза) рабочих
смен; вывоза в загородную зону материальных ценностей, уникального
оборудования, продовольствия и других материальных средств; подвоза сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения, зонах катастрофического затопления и зонах чрезвычайных ситуаций, а также эвакуации из них
пострадавшего населения;
инженерной службы – организация и осуществление контроля за
накоплением фонда защитных сооружений гражданской обороны в
мирное и военное время; разработка и осуществление планов ускоренного строительства недостающего фонда защитных сооружений
гражданской обороны в военное время; подготовка и организация
действий соответствующих нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных
и других неотложных работ, а также для инженерного обеспечения
действий сил нештатных аварийно-спасательных формирований в
исходных районах, при выдвижении к очагам поражения, в зонах
катастрофического затопления, зонах чрезвычайных ситуаций и
на объектах работ; участие в проведении работ по инженерному
обеспечению мероприятий при тушении пожаров; ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий, террористических
актов и катастроф;
службы убежищ и укрытий – учет защитных сооружений гражданской обороны независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности; контроль за постоянной готовностью защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых людей; участие
в приемке защитных сооружений гражданской обороны, строительство
которых закончено; разработка и корректировка планов накопления
фонда быстровозводимых укрытий, защитных сооружений гражданской обороны на военное время, создание и подготовка нештатных
аварийно-спасательных формирований по обслуживанию убежищ
и укрытий; распределение укрываемых по защитным сооружениям
гражданской обороны и укрытиям при введении степеней готовности
гражданской обороны;
службы теплоснабжения – обеспечение устойчивой работы тепловых коммуникаций в условиях военного времени; ликвидация аварий
на теплоэнергетических сооружениях и сетях, обеспечение работы
автономных источников тепла; обеспечение действий нештатных
аварийно-спасательных формирований при проведении аварийновосстановительных и других неотложных работ в очагах поражения и
зонах чрезвычайных ситуаций;
службы газоснабжения – организация и осуществление обеспечения жизнедеятельности города газовым топливом; проведение
аварийно-восстановительных работ на магистральных сооружениях и
сетях газоснабжения, находящихся на территории города;
службы водоснабжения – организация и обеспечение жизнедеятельности города водой; канализация, сбор и очистка стоков; проведение аварийно-восстановительных работ на сооружениях и сетях
водоснабжения и канализации;
службы электроснабжения и светомаскировки – обеспечение
устойчивой работы электрических сетей на территории города в
условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций; ликвидации
аварий на объектах электроснабжения; обеспечение электроэнергией
действий нештатных аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах

поражения и зонах чрезвычайных ситуаций; обеспечение работы автономных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения
города; организация и проведение мероприятий по светомаскировке
на территории города в военное время;
службы торговли, питания и санитарной обработки людей –
разработка и осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости от
радиоактивного, химического и бактериологического заражения;
организация закладки запасов продовольствия в убежища и пункты
управления; обеспечение питанием личного состава нештатных
аварийно-спасательных формирований, работающего в очагах поражения, зонах катастрофического затопления и зонах чрезвычайных
ситуаций, а также пострадавших, размещенных в отрядах первой медицинской помощи; обеспечение бельем, одеждой и обувью пунктов
специальной обработки и отрядов первой медицинской помощи;
организация и осуществление санитарной обработки людей, выходящих из очагов поражения; обеззараживание одежды и средств
индивидуальной защиты;
службы обеззараживания территорий и сооружений – организация
и осуществление работ по дегазации, дезактивации, дезинфекции
дорог, местности, зданий, сооружений, а также проведение обеззараживания транспортных средств на маршрутах ввода сил нештатных
аварийно-спасательных формирований города, на сборных пунктах
поврежденной техники;
службы захоронения погибших и умерших – установление личностей погибших и умерших; организация и проведение захоронения
погибших и умерших в военное время и при чрезвычайных ситуациях
на заранее подготовленных местах.
3. Руководство спасательными службами гражданской обороны
3.1. Общее руководство спасательными службами гражданской
обороны осуществляет глава города – руководитель гражданской
обороны.
3.2. Координацию, методическое руководство и контроль деятельности СС ГО осуществляет орган, обеспечивающий выполнение
функций управления гражданской обороной города, а также структурные подразделения администрации города Кемерово по вопросам,
входящим в их компетенцию.
4. Управление спасательными службами гражданской обороны,
организация их деятельности
4.1. Управление СС ГО заключается в осуществлении комплекса
мероприятий начальником службы и штабом службы по обеспечению
готовности подчиненных органов управления и нештатных аварийноспасательных формирований по предназначению и организации их
работы, направленной на успешное выполнение поставленных задач.
4.2. Основой управления СС ГО города являются решения главы
города – руководителя гражданской обороны, решения начальников
служб, планы обеспечения мероприятий гражданской обороны служб,
план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города
Кемерово.
4.3. Планирование обеспечения мероприятий гражданской обороны осуществляется на основе планов гражданской обороны Кемеровской области, города Кемерово и организационно-методических
указаний соответствующих министерств и ведомств.
4.4. План обеспечения мероприятий гражданской обороны
службы, определяющий организацию и порядок выполнения СС ГО
специальных мероприятий гражданской обороны, разрабатывается
начальником соответствующей службы, утверждается и вводится в
действие главой города в установленном порядке.
4.5. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяющий организацию и порядок действий при
чрезвычайных ситуациях, угрозе чрезвычайных ситуаций, авариях,
террористических актах, разрабатывается начальником службы,
утверждается и вводится в действие председателем комиссии по
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предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города.
4.6. Организация работы штаба СС ГО, порядок и сроки представления донесений, организация взаимодействия с другими органами
управления, войсками гражданской обороны, частями и подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации определяются
соответствующими наставлениями и специальными указаниями министерств и ведомств Российской Федерации.
4.7. Для обеспечения устойчивого управления СС ГО в чрезвычайных ситуациях оборудуется передвижной пункт управления главы
города, в военное время оборудуются защищенный и загородный
пункты управления руководителя гражданской обороны города.
5. Порядок комплектования, материально-технического и финансового обеспечения спасательных служб гражданской обороны,
нештатных аварийно-спасательных формирований
5.1. Комплектование СС ГО личным составом осуществляется главой города и начальниками СС ГО за счет работников предприятий,
учреждений и организаций, на базе которых создаются эти службы,
а также по договорам с другими организациями и ведомствами профильного направления.
5.2. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций на территории города, первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий,
создаются нештатные аварийно-спасательные формирования (далее
– НАСФ). Руководители СС ГО города определяют предприятия, учреждения и организации, создающие нештатные аварийно-спасательные
формирования. Руководители соответствующих предприятий, учреждений и организаций содержат НАСФ в готовности к предназначению
и организуют их деятельность.
Личный состав НАСФ комплектуется за счет работников предприятий, учреждений и организаций, входящих в состав служб.
Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания,
могут включаться в нештатные аварийно-спасательные формирования на период до их призыва в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации (мобилизации).
Основной состав руководителей и специалистов НАСФ, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных
работ, в первую очередь комплектуется квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтновосстановительных, медицинских и других подразделений.
5.3. Обеспечение НАСФ специальными техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами осуществляется за счет
техники и имущества, имеющихся на предприятиях, в учреждениях
и организациях для обеспечения производственной деятельности.
5.4. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке,
оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных
формирований СС ГО осуществляется за счет финансовых ресурсов
предприятий, учреждений и организаций, создающих нештатные
аварийно-спасательные формирования, с учетом положений статьи 9
Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
6. Ответственность за готовность спасательных служб гражданской
обороны к решению поставленных задач
6.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и
средств, включенных в состав СС ГО, несут начальники служб и руководители предприятий, учреждений и организаций, структурно входящих
в службы в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Должностные лица, виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении установленных настоящим Положением и иными
нормативными правовыми документами требований к созданию и
обеспечению деятельности СС ГО, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.10.2014 № 2736
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Кемерово» на 2015 – 2017 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 1638 от 03.07.2015)
В целях формирования программно-целевой структуры расходов
бюджета города Кемерово и в соответствии с постановлением администрации города от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Кемерово»
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Кемерово от 28.10.2014 № 2736 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города

Кемерово» на 2015 – 2017 годы» (далее – Постановление):
1.1. Изложить пункт 3 в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономическим вопросам
М.В. Нестерова».
1.2. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации

(Е.А. Дубкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кемерово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономическим вопросам
М.В. Нестерова.
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 1638 от 03.07.2015

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово» на 2015 – 2017 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Кемерово» на
2015 – 2017 годы
Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами города Кемерово
Ответственный исполнитель (координатор) муниФинансовое управление города Кемерово (И.Ю. Викулова) (по согласованию)
ципальной программы
Управление экономического развития администрации города Кемерово,
Исполнители муниципальной программы
управление бюджетного учета администрации города Кемерово, финансовое
управление города Кемерово (по согласованию)
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
города Кемерово (далее – бюджет города).
Цели муниципальной программы
2. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города.
3. Эффективное управление муниципальным долгом.
4. Повышение качества организации бюджетного процесса
1. Реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования, поддержания достаточного объема финансовых резервов.
2. Обеспечение в рамках полномочий органов местного самоуправления функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней
налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового
администрирования.
3. Развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюдЗадачи муниципальной программы
жета города.
4. Приоритизация структуры расходов бюджета города в соответствии с условиями бюджетной политики и концепцией развития города Кемерово.
5. Оценка и мониторинг состояния муниципального долга.
6. Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.
7. Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса
Срок реализации муниципальной программы
2015 – 2017 годы
Объем бюджетных ассигнований из средств бюджета города Кемерово на
реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными фиОбъемы и источники финансирования муниципаль- нансами города Кемерово» (далее – муниципальная программа) составляет
ной программы в целом и с разбивкой по годам 760 416,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 93 500,0 тыс. рублей;
ее реализации
2016 год – 233 753,0 тыс. рублей;
2017 год – 433 163,0 тыс. рублей
1. Снижение дефицита бюджета города.
2. Обеспечение повышения уровня собираемости налогов и сборов, в том числе
Ожидаемые конечные результаты реализации за счет снижения задолженности по налогам и сборам в местный бюджет, мониторинга эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам.
муниципальной программы
3. Формирование расходной части бюджета города с применением метода
программно-целевого планирования.

4. Выявление резервов бюджетных средств для реализации бюджетной
политики в части исполнения указов Президента Российской Федерации
В.В. Путина о повышении заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы.
5. Соблюдение ограничений по объемам муниципального долга бюджета города,
расходов на его обслуживание, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, создание условий, способствующих сокращению
объемов наращивания долговых обязательств.
6. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов
формирования и исполнения бюджета города

2. Характеристика текущего состояния сферы деятельности муниципальной программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста,
модернизации экономики и социальной сферы, повышения доверия в области инвестиционной политики
и достижения экономической стабильности.
Начиная с 2004 года бюджетная политика администрации города Кемерово была направлена на совершенствование системы управления муниципальными финансами в соответствии с базовыми направлениями
бюджетных реформ, определенными Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской
Федерации в 2004 – 2006 годах, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от
22.05.2004 № 249, Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, Концепцией межбюджетных отношений и организации бюджетного
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, одобренной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1123-р, ежегодными бюджетными
посланиями Президента Российской Федерации Федеральному собранию.
В целях оптимизации бюджетного процесса и внедрения новых инструментов управления муниципальными финансами реализована программа по повышению эффективности бюджетных расходов в городе
Кемерово на период до 2012 года, утвержденная постановлением администрации города Кемерово от
18.11.2010 № 104.
Основными результатами реализации бюджетных реформ стали:
регулирование бюджетных правоотношений на основе реализации единых принципов бюджетной
системы;
переход от годового планирования бюджета к среднесрочному финансовому планированию;
планирование расходов бюджета города исходя из принципа безусловного исполнения действующих
расходных обязательств на основе реестра расходных обязательств;
внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая развитие
программно-целевых методов бюджетного планирования, а также переход от сметного финансирования
муниципальных учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг (работ);
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обеспечение кассового обслуживания бюджетных расходов через систему Федерального казначейства;
формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;
упорядочение принятых социальных обязательств перед населением.
В целях увеличения доходной части бюджета города реализованы мероприятия в соответствии с распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от 13.07.2011 № 595-р «О Плане мероприятий
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области на 2011 – 2013 годы», ведется работа
по исполнению распоряжения коллегии администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 1053-р «О
Плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Кемеровской области на 2014 год и плановый период 2015-го и 2016 годов».
Проведена результативная работа по реализации плана мероприятий по сокращению просроченной
кредиторской задолженности бюджета города Кемерово, утвержденного постановлением администрации
города Кемерово от 03.04.2013 № 1008.
С 01.01.2012 завершен переходный период введения новых форм оказания и финансового обеспечения
муниципальных услуг в соответствии с решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от
26.11.2010 № 407 «О регулировании отдельных вопросов по совершенствованию правового положения
муниципальных учреждений в переходный период». Произведено изменение правового статуса учреждений в соответствии с требованиями федерального законодательства, что позволило создать условия для
повышения эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения
темпов роста) расходов бюджета на их оказание, расширения самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение.
С 01.01.2012 начал свою работу официальный сайт Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (www.bus.gov.ru).
В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, к настоящему времени процесс
формирования целостной системы управления муниципальными финансами еще не завершен.
В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами города Кемерово сохраняется
ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответственно слабая увязка между
стратегическим и бюджетным планированием;
недостаточная ориентация системы муниципального финансового контроля на оценку эффективности
бюджетных расходов;
недостаточная открытость бюджета города, низкая степень вовлеченности гражданского общества в
обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Решение указанных проблем позволит обеспечить финансовую стабильность города Кемерово,
создаст необходимые условия и предпосылки для достижения стратегических целей и задач социальноэкономического развития города, обозначенных в Концепции развития города Кемерово до 2025 года,
утвержденной постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.04.2007 № 137.
Сложная ситуация в развитии экономики страны, нестабильность мирового финансового рынка оказывают влияние на поступление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и сокращение
объемов финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований.
Сокращение доходной части бюджета создает риск разбалансированности бюджета и приводит к
необходимости привлечения муниципальных заимствований и росту кредитных обращений. Вместе с тем
усиливается нагрузка на местный бюджет в связи с ростом дополнительных социально значимых бюджетных
обязательств, прежде всего обусловленных необходимостью реализации указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012.
Отдельные показатели, характеризующие процесс управления муниципальными финансами города
Кемерово, приведены в следующей таблице:
Наименование показателя
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города, млрд рублей
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме
расходов бюджета города, процентов
- из них удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем
объеме бюджета города без учета субвенций на государственные делегируемые полномочия,
процентов
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города, млн рублей
Размещение на официальных сайтах решения о бюджете и отчетов об исполнении бюджета, да/нет

Значение показателя по годам
2011
2012
2013
7,564
6,663
6,757
63,0

81,1

83,7

52,0

73,1

77,7

0,0
да

0,0
да

0,0
да

С целью финансирования сложившегося дефицита в 2013 году были увеличены заимствования, что
в свою очередь вызвало рост муниципального долга. Структура муниципального долга приведена ниже:
Статьи муниципального долга
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты
Муниципальные гарантии
Объем муниципального долга

Единицы измерения
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

На 01.01.2011
33 619,8
100,0
33 619,8
100,0

На 01.01.2012
50 000,0
82,2
10 798,9
17,8
60 798,9
100,0

На 01.01.2013
31 460,4
100,0
31 460,4
100,0

На 01.01.2014
200 000,0
25,9
572 285,8
74,1
772 285,8
100,0

В 2014 году в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга заключено соглашение
«О перечислении остатков средств учреждений города Кемерово со счета № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации», открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово, в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций
со средствами учреждений города Кемерово, в бюджет города Кемерово, а также их возврата на счет
№ 40701» в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2012 № 76н
«О перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных
органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их
возврата на указанные счета».
Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных
программ города Кемерово. Она является «обеспечивающей», то есть ориентирована на создание общих
для всех участников бюджетного процесса, в том числе администрации города Кемерово, ее отраслевых
(функциональных) подразделений, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов
их реализации.
Реализация муниципальной программы вносит значительный вклад в достижение практически всех
стратегических целей социально-экономического развития города Кемерово, в том числе путем создания и
поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения макроэкономической
стабильности и соблюдения принятых ограничений по налоговой и долговой нагрузке, повышения уровня
и качества жизни населения города Кемерово.
В муниципальную программу включены следующие особые, не типичные для других муниципальных
программ расходы, которые не имеют прямого влияния на достижение ее целей:
расходы на обслуживание муниципального долга города Кемерово, объем которых напрямую зависит
от бюджетной политики города Кемерово;
средства резервного фонда администрации города Кемерово;
резервирование средств бюджета города на исполнение расходных обязательств города путем формирования в составе бюджета города условно утвержденных расходов.
В муниципальной программе определены следующие принципиальные тенденции:
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы;
сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и создание условий
для минимизации рисков роста муниципального долга;
обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и структуры бюджетных расходов, в том
числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их перераспределения
в соответствии с уточнением приоритетных задач, либо сокращения (оптимизации) при неблагоприятной
динамике бюджетных доходов;
регулярность анализа и оценки рисков для бюджетной системы и их использование в бюджетном
планировании.
Бюджетная политика будет базироваться на муниципальных программах, как связующем звене между
долгосрочными целями социально-экономического развития города Кемерово и бюджетными проектировками на очередной финансовый год и на плановый период.
Муниципальные программы должны полностью обеспечить решение всех основных задач, стоящих
перед органами местного самоуправления города Кемерово по решению вопросов местного значения,
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Реализация программно-целевого принципа планирования бюджета города позволит перейти к систематическому анализу эффективности его расходов для достижения поставленных целей взамен действующего
подхода – контроля суммы расходов на то или иное направление расходования средств бюджета города.
Переход к формированию бюджета с применением программно-целевого метода предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы в части гарантированного обеспечения
финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распреде-

ления имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного применения программноцелевого метода реализации государственной политики, что создает прочную основу для системного
повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех финансовых ресурсов на важнейших
направлениях деятельности.
Решение задач по управлению муниципальными финансами будет осуществляться с учетом настоящей
муниципальной программы, обеспечивающей наибольшую результативность этой работы и вывод основных
ее показателей на новый более качественный уровень.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города;
2) создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города;
3) эффективное управление муниципальным долгом;
4) повышение качества организации бюджетного процесса.
Цель муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета города. Это приоритетная цель в управлении муниципальными финансами города Кемерово.
Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета города не может рассматриваться обособленно от
основных экономических параметров и приоритетов бюджетной системы Российской Федерации. В то же
время независимость муниципального образования от результатов применения мер межбюджетного регулирования, реализуемых на федеральном и региональном уровне, повышает возможности органов местного
самоуправления к устойчивому и стабильному управлению в различных отраслевых сферах деятельности.
Развитие признаков устойчивости бюджета, таких как бюджетная самостоятельность, сбалансированность
бюджета, платежеспособность субъекта публичной власти, эффективное расходование бюджетных средств
и управление долговыми обязательствами, качество бюджетного менеджмента, способствует долгосрочному
перспективному развитию города.
Достижению поставленной цели в рамках муниципальной программы способствует решение следующих задач:
1) реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования, поддержания достаточного
объема финансовых резервов;
2) обеспечение в рамках полномочий органов местного самоуправления функционирования налоговой
системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования.
Цель муниципальной программы – создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города.
Являясь одним из основных направлений государственной бюджетной политики, задача повышения
эффективности бюджетных расходов и направления ее решения были сформулированы в соответствующих
документах на федеральном и региональном уровнях.
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части
эффективности деятельности органов местного самоуправления является разработка программно-целевых
принципов организации деятельности. Применение программного формата в области формирования
расходов способно обеспечить взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений, их увязку с
основными параметрами оказания муниципальных услуг, использование всего арсенала регулятивных инструментов, проработку планов структурных реформ. В то же время конечная эффективность «программного»
бюджета города зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их реализацией.
Этим же принципам должны соответствовать и другие программно-целевые инструменты, в частности,
«дорожные карты» изменений в социальной сфере, которые должны быть скоординированы по срокам
реализации мероприятий, объемам финансирования и темпам достижения целевых показателей по оплате труда, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012.
В условиях наращивания расходов по приоритетным направлениям повышение эффективности бюджетных расходов является одним из основных источников выявления резервов.
В рамках достижения обозначенной цели планируется решение следующих задач:
1) развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета города;
2) приоритизация структуры расходов бюджета города в соответствии с условиями бюджетной политики
и концепцией развития города Кемерово.
Цель муниципальной программы – эффективное управление муниципальным долгом.
Стратегия в области управления муниципальным долгом является неотъемлемым элементом экономической политики города. Использование механизма муниципального долга может как стать мощным
фактором экономического роста, так и привести к серьезным кризисным последствиям. Являясь составной
частью экономической системы, муниципальный долг оказывает прямое и косвенное воздействие на
многие элементы: на доходную и расходную части бюджета города, денежно-кредитную систему, уровень
инфляции, бюджетные инвестиции, уровень деловой активности, поэтому особенно важным представляется
обоснованный выбор методов управления муниципальной задолженностью.
В системе мер по оптимизации управления муниципальным долгом центральное место должны занять
мероприятия по сокращению объема внутренней задолженности и снижению стоимости ее обслуживания.
Для достижения заданной цели сформулированы следующие задачи:
1) оценка и мониторинг состояния муниципального долга;
2) совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.
Цель муниципальной программы – повышение качества организации бюджетного процесса.
Условия применения новых программно-целевых принципов управления муниципальными финансами
создают предпосылки к совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере бюджетного
процесса в городе Кемерово – своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете
города на очередной финансовый год и на плановый период, организации исполнения бюджета города
и кассового обслуживания исполнения бюджета города, составления бюджетной отчетности. Вместе с тем
повышаются требования к открытости информации о результатах этой деятельности.
В рамках обеспечения общедоступной информации о состоянии и тенденциях развития муниципальных
финансов города Кемерово, открытости деятельности по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета города, обеспечения широкого участия общественности в процессе принятия решений
о распределении муниципальных финансов необходимо информирование населения о планируемых и
достигнутых результатах использования бюджетных средств.
Для повышения качества организации бюджетного процесса в городе Кемерово планируется решение
задачи – повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса.
Достижение целей, поставленных в муниципальной программе, запланировано через реализацию
следующих мероприятий:
Краткое описание мероприятия либо указание Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
на принятый нормативно-правовой акт (НПА)
(индикатора)
1. Цель – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города
1.1. Задача – реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования, поддержания достаточного объема финансовых
резервов
Проведение мониторинга системных рисков, свя- Отношение дефицита бюджета города
1.1.1. Повышение надежности экономи- занных с неблагоприятным развитием экономики. к доходам без учета безвозмездных
ческих прогнозов, положенных в основу Разработка вариантов возможной корректировки поступлений и поступлений налоговых
параметров бюджета в случае ухудшения ситуа- доходов по дополнительным норматибюджетного планирования
ции в экономике
вам отчислений (ОС1)
Доля расходов бюджета города,
Постановление администрации города Кемерово
утвержденная в составе резервного
1.1.2. Формирование резервного фонда от 17.04.2013 № 1196 «Об утверждении положефонда администрации города Кемероадминистрации города Кемерово
ния о порядке расходования средств резервного
во, в общем объеме расходов бюджета
фонда администрации города Кемерово»
города (ОС2)
1.1.3. Формирование доходной части Постановление администрации города Кемерово
Наличие НПА, направленного на форбюджета города с учетом методики от 08.04.2013 № 1079 «Об утверждении методики
мирование доходной части бюджета
формализованного прогнозирования прогнозирования налоговых и неналоговых догорода (налоговые и неналоговые додоходов местного бюджета по основным ходов бюджета города Кемерово на очередной
ходы) (ОС3)
финансовый и плановый период»
налогам и сборам
1.2. Задача – обеспечение в рамках полномочий органов местного самоуправления функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования
1.2.1. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений Постановление администрации города Кемерово
Темп роста объема налоговых и ненаналоговых и неналоговых доходов, со- от 15.08.2013 № 2492 «О создании комиссии
логовых доходов бюджета города в
кращению недоимки по уплате налогов, по легализации объектов налогообложения на
сопоставимых нормативах (ОС4)
сборов и иных обязательных платежей в территории города Кемерово»
бюджет города
1.2.2. Проведение оценки эффективности Постановление администрации города Кемерово
налоговых льгот, установленных НПА от 29.03.2012 № 319 «Об утверждении порядка и Доля выпадающих доходов бюджета
муниципального образования, с целью методики оценки эффективности предоставлен- города в объеме налоговых доходов
выявления неэффективных налоговых ных (планируемых к предоставлению) налоговых бюджета города (ОС5)
льгот по местным налогам»
льгот по местным налогам
2. Цель – создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города
2.1. Задача – развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета города
Постановления администрации города Кемерово
2.1.1. Охват программами преимуще- от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении порядка
ственно всех сфер деятельности органов разработки, реализации и оценки эффективности Доля расходов бюджета города, форместного самоуправления и соответ- муниципальных программ города Кемерово», от мируемых в рамках программ, в общем
ственно большей части бюджетных 20.06.2014 № 1512 «Об утверждении перечня объеме расходов бюджета города (ПЭ1)
ассигнований
муниципальных программ города Кемерово на
2015 – 2017 годы»

Краткое описание мероприятия либо указание Наименование целевого показателя
Наименование мероприятия
на принятый нормативно-правовой акт (НПА)
(индикатора)
2.2. Задача – приоритизация структуры расходов бюджета города в соответствии с условиями бюджетной политики и концепцией
развития города Кемерово
Постановления администрации города Кемерово
от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы города Кемерово, Доля расходов бюджета города, нанаправленные на повышение эффективности правленная на поддержку и развитие
2.2.1. Выявление резервов и перерас- образования», от 23.05.2014 № 1247 «Об утверж- социальной сферы, в общем объеме
пределение бюджетных средств в пользу дении плана мероприятий («дорожной карты») расходов бюджета города (ПЭ2)
приоритетных направлений и проектов, «Изменения в отраслях социальной сферы
прежде всего обеспечивающих решение города Кемерово, направленные на повышение
задач, поставленных в указах Президента эффективности сферы культуры»
Российской Федерации от 07.05.2012
Создание необходимых финансовых резервов Доля условно утвержденных расходов
для реализации действующих расходных обяза- бюджета города на плановый период
тельств города, сохранение сбалансированности в общем объеме расходов бюджета
бюджета города в условиях ухудшения экономи- города, утвержденных на плановый
ческой ситуации
период (ПЭ3)
2.2.2. Контроль наличия и состояния
Постановление администрации города Кемерово
просроченной кредиторской задолженот 03.04.2013 № 1008 «Об утверждении плана Отношение объема просроченной
ности органов местного самоуправления
мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности к общему
и подведомственных им учреждений,
кредиторской задолженности бюджета города объему расходов бюджета города (ПЭ4)
принятие мер к снижению накопленной
Кемерово»
просроченной задолженности
3. Цель – эффективное управление муниципальным долгом
3.1. Задача – оценка и мониторинг состояния муниципального долга
Отношение муниципального долга к
общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных
Распоряжение главы города от 23.12.2002 поступлений в бюджет города (УМД1)
№ 3290 «Об утверждении положения о порядке
ведения муниципальной долговой книги города Доля просроченной задолженности
по долговым обязательствам в общем
3.1.1. Обеспечение оптимальной долго- Кемерово»
объеме задолженности по долговым
вой нагрузки на бюджет города, своевобязательствам города Кемерово
ременное исполнение обязательств по
(УМД2)
обслуживанию муниципального долга
Доля расходов на обслуживание муСоблюдение предельных параметров по объему
ниципального долга в общем объеме
расходов на обслуживание муниципального
расходов бюджета города без учета
долга в соответствии с требованиями Бюджетного
расходов бюджета города за счет
кодекса Российской Федерации
субвенций (УМД3)
3.2. Задача – совершенствование механизмов управления муниципальным долгом
3.2.1. Проведение активной политики Соблюдение предельных параметров при проПревышение ставки по привлеченным
управления муниципальным долгом с ведении аукционов по предоставлению кредиткредитам коммерческих банков над
целью снижения процентных расходов ными организациями кредитных ресурсов для
ставкой рефинансирования (ключевой
по обслуживанию долговых обязательств финансирования дефицита бюджета города на
ставкой) Банка России (УМД4)
условиях срочности, возвратности и платности
города Кемерово
4. Цель – повышение качества организации бюджетного процесса
4.1. Задача – повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса
Размещение проекта решения о
бюджете города, решения о бюдПриказ Министерства финансов Российской Фежете города, проекта отчета и от4.1.1. Обеспечение соответствия стандар- дерации от 22.08.2013 № 86н «Об утверждении
чета об исполнении бюджета города
там открытости (прозрачности) процессов методических рекомендаций по представлению
в доступной для граждан форме
формирования и исполнения бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации и
на официальном сайте админиместных бюджетов и отчетов об их исполнении
города
страции города в информационнов доступной для граждан форме»
телекоммуникационной сети Интернет
(ПК1)

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование

Источник финансирования

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»
Формирование резервного фонда администрации
города Кемерово
Выявление резервов и перераспределение бюджетных
средств в пользу приоритетных направлений и проектов,
прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации
от 07.05.2012
Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет
города, своевременное исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
93 500,0
233 753,0
433 163,0
93 500,0
233 753,0
433 163,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
0,0
180 253,0
379 663,0

бюджет города Кемерово

0,0

180 253,0

379 663,0

Всего

63 500,0

23 500,0

23 500,0

бюджет города Кемерово

63 500,0

23 500,0

23 500,0

1

2

4. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате
налогов, сборов и иных
обязательных платежей
в бюджет города

Темп роста объема налоговых и неналоговых
доходов бюджета города
в сопоставимых нормативах (ОС4)

5. Проведение оценки
эффективности налоговых льгот, установленных НПА муниципального образования, с целью
выявления неэффективных налоговых льгот по
местным налогам

Доля выпадающих доходов бюджета города в
объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)

6. Охват программами преимущественно
всех сфер деятельности органов местного
самоуправления и соответственно большей
части бюджетных ассигнований

Доля расходов бюджета
города, формируемых в
рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета
города (ПЭ1)

7. Выявление резервов
и перераспределение
бюджетных средств в
пользу приоритетных
направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение
задач, поставленных в
указах Президента Российской Федерации от
07.05.2012

8. Контроль наличия и
состояния просроченной
кредиторской задолженности органов местного самоуправления и
подведомственных им
учреждений, принятие
мер к снижению накопленной просроченной
задолженности

Наименование целевого
Порядок определения (формула)
показателя (индикатора)

Единица
измерения

1
2
3
4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»
Рассчитывается по формуле:
ДЕФ-СКО-ПА-БК
ОС1 = ---------------------- * 100,
Д-БВП
где:
ДЕФ – размер дефицита бюджета
города;
СКО – размер снижения остатков
на счетах по учету средств бюджета
Отношение дефицита бюдгорода;
1. Повышение надеж- жета города к доходам без
ПА – объем поступлений от проности экономических учета безвозмездных подажи акций и иных форм участия в
процентов
прогнозов, положенных ступлений и поступлений
капитале, находящихся в собственв основу бюджетного налоговых доходов по
ности города Кемерово;
планирования
дополнительным нормаД – общий объем доходов бюджета
тивам отчислений (ОС1)
города;
БВП – объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений;
БК – разница между полученными и погашенными бюджетными
кредитами в валюте Российской
Федерации
Рассчитывается по формуле:
Доля расходов бюджета
Орф
города, утвержденная в ОС2 = -------- * 100,
2. Формирование реР
составе резервного фонда
зервного фонда адмипроцентов
администрации города где:
нистрации города КеКемерово, в общем объеме Орф – объем резервного фонда
мерово
расходов бюджета города администрации города Кемерово;
Р – общий объем расходов бюджета
(ОС2)
города
3. Формирование доходной части бюджета
Наличие НПА, направленгорода с учетом метоПри выполнении мероприятия
ного на формирование
дики формализованного
– 100,0%,
процентов
доходной части бюджета
прогнозирования допри невыполнении мероприятия
города (налоговые и неходов местного бюджета
– 0,0%
налоговые доходы) (ОС3)
по основным налогам и
сборам

Плановое значение
целевого показателя
(индикатора)
2015
2016
2017
год
год
год
5
6
77

<=9,9

<=3,0

100,0

<=9,8

<=3,0

100,0

9. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств
по обслуживанию муниципального долга

100,0

Доля условно утвержденных расходов бюджета города на плановый период
в общем объеме расходов
бюджета города, утвержденных на плановый период (ПЭ3)

Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности к общему
объему расходов бюджета
города (ПЭ4)

Доля просроченной задолженности по долговым
обязательствам в общем
объеме задолженности по
долговым обязательствам
города Кемерово (УМД2)

Доля расходов на обслуживание муниципального
долга в общем объеме расходов бюджета города без
учета расходов бюджета
города за счет субвенций
(УМД3)

<=9,8

<=3,0

Доля расходов бюджета
города, направленная на
поддержку и развитие социальной сферы, в общем
объеме расходов бюджета
города (ПЭ2)

Отношение муниципального долга к общему
объему доходов бюджета
города без учета объема
безвозмездных поступлений в бюджет города
(УМД1)

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование
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10. Проведение активной политики управления муниципальным
долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию
долговых обязательств
города Кемерово

11. Обеспечение соответствия стандартам
открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения
бюджета города

Превышение ставки по
привлеченным кредитам
коммерческих банков над
ставкой рефинансирования Банка России (УМД4)
Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете
города, проекта отчета
и отчета об исполнении бюджета города в
доступной для граждан
форме на официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет (ПК1)

3
Рассчитывается по формуле:
Дн/н (i)
ОС4 = ------------- * 100,
Дн/н (i-1)
где:
Дн/н – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
(за исключением дополнительного
норматива отчислений НДФЛ) с
учетом разграничения полномочий между уровнями бюджетной
системы;
(i)-отчетный период;
(i-1)-предшествующий период
Рассчитывается по формуле:
РНл
ОС5 = ------- * 100,
Дн
где:
РНл – выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением налоговых льгот,
Дн – налоговые доходы бюджета
города
Рассчитывается по формуле:
РПр
ПЭ1 = ------- * 100,
Р
где:
РПр – объем расходов бюджета
города, формируемых в рамках
программ;
Р – общий объем расходов бюджета
Рассчитывается по формуле:
РСс
ПЭ2 = ------ * 100,
Р
где:
РСс – объем расходов бюджета города, направленных на поддержку
и развитие социальной сферы;
Р – общий объем расходов бюджета
города
Рассчитывается по формуле:
УУРi
ПЭ3 = -------- * 100,
Рi
где:
УУРi – условно утвержденные расходы бюджета города на плановый
период;
Рi – общий объем расходов бюджета города, утвержденный на плановый период (без учета расходов
бюджета города, предусмотренных
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение)
Рассчитывается по формуле:
ПКРЗ
ПЭ4 = --------- * 100,
Р
где:
ПКРЗ – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета
города,
Р – общий объем расходов бюджета
города
Рассчитывается по формуле:
МД
УМД1 = --------- * 100,
Д-БВП
где:
МД – размер муниципального
долга,
Д – общий объем доходов бюджета
города,
БВП – объем безвозмездных поступлений в бюджет города
Рассчитывается по формуле:
ПЗДО
УМД2 = --------- * 100,
ЗДО
где:
ПЗДО – объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кемерово;
ЗДО – общий объем задолженности
по долговым обязательствам города Кемерово
Рассчитывается по формуле:
РОМД
УМД3 = --------- * 100,
Р-РС
где:
РОМД – расходы на обслуживание
муниципального долга;
Р – общий объем расходов бюджета
города;
РС – расходы бюджета города за
счет субвенций
Рассчитывается по формуле:
УМД4=Ст-Срф,
где:
Ст – процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих
банков;
Срф – ставка рефинансирования
(ключевая ставка) Банка России

4

5

6

77

процентов >=105,0 >=107,0 >=107,0

процентов

<=4,9

<=4,8

<=4,8

процентов

>=75,0

>=80,0

>=93,0

процентов

>=50,0

>=50,0

>=50,0

процентов

Х

>=2,5

>=5,0

процентов

<=0,14

<=0,12

<=0,12

процентов

<90,0

<80,0

<80,0

процентов

0,0

0,0

0,0

процентов

<=15,0

<=15,0

<=15,0

процентов

<4,2

<4,1

<4,1

При выполнении мероприятия
– 100,0%,
процентов
при невыполнении мероприятия
– 0,0%

100,0

100,0

100,0

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.
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Вестник КУМИ
Извещение о проведении аукционов по продаже муниципального недвижимого имущества
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Адрес, наименование объекта, кадастровый номер

Общая площадь
(в том числе
подвала), кв. м

Начальная цена с учетом НДС, руб.

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона, руб.

Срок приема
заявок

Дата признания
участников
аукциона

Рабочая ул., 101
35 000
с 15.03.2017
63,0
714 000
142 800
13.04.2017
Здание. Назначение – нежилое
(сто сорок две тысячи восемьсот)
(тридцать пять тысяч)
по 10.04.2017
(0,0)
(семьсот четырнадцать тысяч)
Кадастровый номер: 42:24:0101046:1354
Торги, назначенные на 02.03.2016, не состоялись в связи с отказом в признании претендентов участниками аукциона. Торги, назначенные на 11.04.2016, 18.05.2016, 14.09.2016, 15.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
2 035 029
Пионер ул., 13«а»
214,2
407 005,80
100 000
с 15.03.2017
(два миллиона тридцать пять тысяч
Здание. Назначение – нежилое
13.04.2017
(0,0)
(четыреста семь тысяч пять) руб. 80 коп.
(сто тысяч)
по 10.04.2017
Кадастровый номер: 42:24:0101010:1552
двадцать девять)

Дата, время
проведения
аукциона
17.04.2017
14:30

17.04.2017
15:00

Продажа имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 797,26 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101010:757, стоимостью 769 750 (семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. Разрешенное использование
земельного участка: другие административно-управленческие и общественные объекты (административные здания). Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 05.05.2016, 07.06.2016,13.07.2016, 17.08.2016, 14.12.2016, 21.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Ноградская ул., 8
3 298 000
659 600
238,5
с 15.03.2017
17.04.2017
160 000
Нежилое помещение № 50
(три миллиона двести девяносто восемь
13.04.2017
(шестьсот пятьдесят девять тысяч
(228,2)
по 10.04.2017
15:30
(сто шестьдесят тысяч)
Кадастровый номер: 42:24:0101049:7992
тысяч)
шестьсот)
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества,
обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества
Патриотов ул., 27
9,3
74 600
14 920
3 000
с 15.03.2017
17.04.2017
Нежилое помещение № 78
13.04.2017
(9,3)
(семьдесят четыре тысячи шестьсот)
(четырнадцать тысяч девятьсот двадцать)
(три тысячи)
по 10.04.2017
16:00
Кадастровый номер: 42:24:0101030:17067
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества,
обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только
через площадь имущества.
Торги, назначенные на 30.03.2016, 10.05.2016, 08.06.2016, 14.09.2016, 14.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Ленина просп., 57
332,7
10 300 000
2 060 000
500 000
с 15.03.2017
18.04.2017
Нежилое помещение № 137
13.04.2017
(0,0)
(десять миллионов триста тысяч)
(два миллиона шестьдесят тысяч)
(пятьсот тысяч)
по 10.04.2017
10:30
Кадастровый номер: 42:24:0101002:22558
Торги, назначенные на 12.01.2016, 25.02.2016, 29.03.2016, 10.05.2016, 08.06.2016, 13.07.2016, 21.09.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Урицкого ул., 4
166 000
40 000
с 15.03.2017
115,7
830 000
18.04.2017
Нежилое помещение № 3
13.04.2017
(сто шестьдесят шесть тысяч)
(сорок тысяч)
по 10.04.2017
(0,0)
(восемьсот тридцать тысяч)
11:00
Кадастровый номер: 42:24:0101022:1178
Торги, назначенные на 25.01.2016, 29.02.2016, 29.03.2016, 10.05.2016, 08.06.2016, 21.09.2016, 15.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Шахтеров просп., 83
18.04.2017
14,9
603 000
120 600
30 000
с 15.03.2017
Нежилое помещение № 3
13.04.2017
11:30
(0,0)
(шестьсот три тысячи)
(сто двадцать тысяч шестьсот)
(тридцать тысяч)
по 10.04.2017
Кадастровый номер: 42:24:0401055:13015
Н. Островского ул., 29
10,8
449 000
89 800
20 000
с 15.03.2017
18.04.2017
Нежилое помещение № 54
13.04.2017
(0,0)
(четыреста сорок девять тысяч)
(восемьдесят девять тысяч восемьсот)
(двадцать тысяч)
по 10.04.2017
12:00
Кадастровый номер: 42:24:0101049:2209
Здание, в котором расположено имущество, включено в перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории г. Кемерово (постановление коллегии администрации
Кемеровской области от 05.09.2011 № 399)
Н. Островского ул., 27
6 351 000
1 270 200
163,2
300 000
с 15.03.2017
18.04.2017
Нежилое помещение № 138
(шесть миллионов триста пятьдесят одна (один миллион двести семьдесят тысяч
13.04.2017
(0,0)
(триста тысяч)
по 10.04.2017
14:30
Кадастровый номер: 42:24:0101049:7782
тысяча)
двести)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Октябрьский просп., 73
1 826 000
408,8
9 130 000
450 000
с 15.03.2017
18.04.2017
Нежилое помещение № 105, 106
(один миллион восемьсот двадцать шесть
13.04.2017
(247,5)
(девять миллионов сто тридцать тысяч)
(четыреста пятьдесят тысяч)
по 10.04.2017
15:00
Кадастровые номера: 42:24:0201004:7366, 42:24:0201004:7367
тысяч)

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества,
обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества
Химиков просп., 14
14,0
664 000
132 800
30 000
с 15.03.2017
18.04.2017
11 Нежилое помещение № 117
13.04.2017
(0,0)
(шестьсот шестьдесят четыре тысячи)
(сто тридцать две тысячи восемьсот)
(тридцать тысяч)
по 10.04.2017
15:30
Кадастровый номер: 42:24:0201006:11153

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества
приняты постановлениями администрации города.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных
капиталах. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой
формой подачи предложений о цене).
Для участия в аукционе претендент в соответствии с договором о
задатке вносит задаток в размере 20% от начальной цены имущества
на счет организатора торгов. В случае если задаток не поступит на
счет продавца до момента определения претендентов участниками
аукциона, претендент не допускается к участию в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов максимальную цену.
В соответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации протокол об итогах аукциона имеет силу
договора. Продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона в соответствии
с законодательством Российской Федерации подписывают договор
купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 20 дней
с момента подписания договора купли-продажи муниципального

имущества.
С проектами договора о задатке, договора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться на сайте www.kumikemerovo.ru в сети Интернет.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени лица (копию решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том

числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443 КПП 420501001, БИК 043207001,
Р/сч 40302810300003000133 Банк: Отделение Кемерово.
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются
продавцом в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7,
каб. 304.
Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по
адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д. 7. Претенденты могут
ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более
полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д. 7, каб. 304. Телефон для справок: 36-95-72, адрес электронной
почты: sale@kumi-kemerovo.ru, cайты в сети Интернет – www.torgi.gov.
ru, www.kumi-kemerovo.ru.

Извещение о продаже муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения
№
п/п

1

2

3

Адрес, наименование объекта, назначение

Общая площадь
(в т.ч. площадь подвала), кв. м
516,1
(0,0)

Начальная цена
(с учетом НДС), руб.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) (с учетом
НДС), руб.

Сумма задатка, руб.

Шаг понижения, руб.

Шаг аукциона,
руб.

Срок приема
заявок

Дата признания Дата, время
участников
проведения
продажи
продажи

Ишимская ул., 12«а»
Здание. Назначение – нежилое
4 771 000
Кадастровый номер: 42:24:0401003:982
2 385 500
954 200
477 100
200 000
с 15.03.2017
19.04.2017
(четыре миллиона
17.04.2017
Ишимская ул., 12«в»
118,7
(два миллиона триста восемьде(девятьсот пятьдесят четыре
(четыреста семьдесят
(двести тысяч) по 10.04.2017
10:30
семьсот семьдесят одна
Нежилое помещение № 1
(0,0)
сят пять тысяч пятьсот)
тысячи двести)
семь тысяч сто)
тысяча)
Назначение – нежилое
Кадастровый номер: 42:24:0401003:1744
Продажа объекта осуществляется одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: ул. Ишимская, 12«а», общей площадью 7 147,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0401003:0001, стоимостью 10 670 000 (десять миллионов шестьсот семьдесят
тысяч) руб. Разрешенное использование земельного участка: под коммунально-складские объекты. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 28.07.2015, 25.09.2015, 15.01.2016, 24.08.2016, 26.10.2016, 20.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 02.11.2015, не состоялись в связи с признанием победителя уклонившимся от заключения договора
купли-продажи
2-я Малоплановая ул., 18
5 073 000
10 146 000
2 029 200
1 014 600
Здание, сооружение. Назначение – нежилое
2 190,0
500 000
с 15.03.2017
19.04.2017
(пять миллионов семьдесят три (два миллиона двадцать девять (один миллион четыр(десять миллионов сто
17.04.2017
Кадастровый номер здания: 42:24:0101042:3557
(0,0)
(пятьсот тысяч) по 10.04.2017
11:00
тысячи)
сорок шесть тысяч)
тысяч двести)
надцать тысяч шестьсот)
Кадастровый номер сооружения: 42:24:0101042:3583
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 6 685,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101042:3496, стоимостью 4 567 000 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) руб. Разрешенное
использование земельного участка: под объекты энергетики. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 28.07.2015, 25.09.2015, 15.01.2016, 24.08.2016, 26.10.2016, 20.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 02.11.2015, не состоялись в связи с признанием победителя уклонившимся от заключения договора
купли-продажи
9 177 000
4 588 500
1 835 400
917 700
450 000
Новостроевская ул., 4«а»
с 15.03.2017
600,2
19.04.2017
Здание. Назначение – нежилое
(девять миллионов сто
(четыре миллиона пятьсот во- (один миллион восемьсот трид- (девятьсот семнадцать (четыреста пять17.04.2017
по 10.04.2017
(0,0)
11:30
Кадастровый номер: 42:24:0601008:4362
семьдесят семь тысяч) семьдесят восемь тысяч пятьсот)
цать пять тысяч четыреста)
тысяч семьсот)
десят тысяч)
Продажа объекта осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 634,06 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0601008:0270, стоимостью 1 184 000 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи) руб. Разрешенное использование земельного участка: поликлиники. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 26.10.2015, 30.11.2015, 23.12.2015, 18.08.2016, 27.10.2016, 20.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 12.01.2016, отменены

Официально

№ 19 (1595)
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№
п/п

4

5

6

7

8

Адрес, наименование объекта, назначение

Общая площадь
(в т.ч. площадь подвала), кв. м

Начальная цена
(с учетом НДС), руб.

5 451,3
(719,0)

19 141 000
(девятнадцать миллионов
сто сорок одна тысяча)

Минимальная цена предложения (цена отсечения) (с учетом
НДС), руб.

Сумма задатка, руб.

Шаг понижения, руб.

Шаг аукциона,
руб.

Срок приема
заявок

19

Дата признания Дата, время
участников
проведения
продажи
продажи

1 914 100
3 828 200
900 000
(один миллион девятьс 15.03.2017
19.04.2017
(три миллиона восемьсот двад(девятьсот
17.04.2017
сот четырнадцать тысяч
по 10.04.2017
12:00
цать восемь тысяч двести)
тысяч)
сто)
В отношении части здания заключен договор аренды сроком по 16.06.2017. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 615,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101032:769, стоимостью
11 719 000 (одиннадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: занят зданиями и сооружениями школы. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: Ж3 – жилая зона с малоэтажными жилыми домами.
Торги, назначенные на 24.08.2016, 27.10.2016, 21.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Кузнецкий просп., 268
98 800
197 600
494 000
988 000
292,5
40 000
с 15.03.2017
19.04.2017
Здание
(девяносто восемь тысяч
(сто девяносто семь тысяч
(четыреста девяносто четыре
(девятьсот восемьдесят
17.04.2017
(0,0)
(сорок тысяч) по 10.04.2017
14:30
Назначение – нежилое
шестьсот)
тысячи)
восемь тысяч)
восемьсот)
Кадастровый номер: 42:24:0101033:708
Продажа здания осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 2 370,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101033:1172, стоимостью 3 967 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) руб. Разрешенное использование земельного участка: занят дошкольным образовательным учреждением. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 21.01.2016, 29.02.2016, 14.09.2016, 14.12.2016, 21.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Лазо ул., 40
877 959,50
8 779 595
Здания. Назначение – нежилое
4 389 797,50
1 755 919
(восемьсот семьдесят
400 000
(восемь миллионов
Кадастровые номера: 42:24:0301008:352,
2 265,0
с 15.03.2017
(четыре миллиона триста во19.04.2017
(один миллион семьсот
семь тысяч девятьсот
(четыреста
семьсот семьдесят девять
17.04.2017
42:24:0301008:353, 42:24:0301008:354,
(0,0)
по 10.04.2017
семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот
15:00
пятьдесят девять) руб.
тысяч)
тысяч пятьсот девяносто
девятнадцать)
42:24:0301008:355, 42:24:0301008:356,
девяносто семь) руб. 50 коп.
50 коп.
пять)
42:24:0301008:357
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 10 143,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0301008:129, стоимостью 11 000 155 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят пять) руб. Разрешенное
использование земельного участка: под производственной базой жилищно-эксплуатационной организации. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 17.03.2015, 02.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 29.09.2015, 05.11.2015, 28.12.2015, 02.03.2016, 12.05.2016, 20.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 22.04.2015, не состоялись в связи с поступлением
1 заявки; торги, назначенные на 09.12.2015, отменены
Смоленская ул., 3«а»
Здания. Назначение – нежилое
415 372
4 153 720
2 076 860
830 744
Кадастровые номера: 42:24:0301011:5627,
(четыре миллиона сто
(четыреста пятнадцать
200 000
с 15.03.2017
773,9
19.04.2017
(два миллиона семьдесят шесть
(восемьсот тридцать тысяч
42:24:0301011:5624, 42:24:0301011:5628,
17.04.2017
пятьдесят три тысячи
тысяч триста семьдесят (двести тысяч) по 10.04.2017
(0,0)
15:30
тысяч восемьсот шестьдесят)
семьсот сорок четыре)
42:24:0301011:5630, 42:24:0301011:5634,
семьсот двадцать)
два)
42:24:0301011:5670, 42:24:0301011:5669,
42:24:0301011:5625, 42:24:0301011:5671
В отношении зданий заключен договор аренды по 24.11.2019. В отношении земельного участка заключен договор аренды на неопределенный срок. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей 8 920,0
кв. м, с кадастровым номером 42:24:0301011:6282, стоимостью 9 108 451 (девять миллионов сто восемь тысяч четыреста пятьдесят один) руб. Разрешенное использование земельного участка: занят автотранспортным предприятием. Категория земель: земли
населенных пунктов.
Торги, назначенные на 18.05.2015, 18.06.2015, 08.07.2015, 11.08.2015, 16.09.2015, 20.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок
Баха ул., 23
289 775,90
Здания. Назначение – нежилое
2 897 759
1 448 879,50
579 551,80
(двести восемьдесят
140 000
Кадастровые номера: 42:24:0101024:211,
1 120,2
(два миллиона восемьсот (один миллион четыреста сорок (пятьсот семьдесят девять тысяч
с 15.03.2017
19.04.2017
девять тысяч семьсот
(сто сорок
17.04.2017
42:24:0101024:210, 42:24:0101024:209,
(0,0)
девяносто семь тысяч
восемь тысяч восемьсот семьдепятьсот пятьдесят один) руб.
по 10.04.2017
16:00
семьдесят пять) руб.
тысяч)
80 коп.
42:24:0101024:208, 42:24:0101024:207,
семьсот пятьдесят девять)
сят девять) руб. 50 коп.
90 коп.
42:24:0101024:206
Угловая ул., 141
Здание. Назначение – нежилое
Кадастровый номер: 42:24:0101032:1876

9 570 500
(девять миллионов пятьсот
семьдесят тысяч пятьсот)

В отношении зданий заключен договор аренды по 20.02.2019. В отношении земельного участка заключен договор аренды на неопределенный срок. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью
7 676 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101024:99, стоимостью 8 649 014 (восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч четырнадцать) руб. Разрешенное использование земельного участка: занят производственной базой жилищно-эксплуатационной
службы. Категория земель: земли населенных пунктов.
Торги, назначенные на 18.05.2015, 18.06.2015, 09.07.2015, 11.08.2015, 16.09.2015, 20.02.2017, не состоялись в связи с отсутствием заявок

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества
приняты постановлениями администрации города.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных
капиталах. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Способ продажи муниципального имущества: публичное предложение (с открытой формой подачи предложений о цене).
Для участия в продаже претендент в соответствии с договором о
задатке вносит задаток в размере 20% от начальной цены имущества
на счет организатора торгов (договор о задатке на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru). Настоящее извещение в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является
публичной офертой для заключения договоров о задатке, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443/КПП 420501001, БИК 043207001,
р/сч 40302810300003000133 Банк: Отделение Кемерово
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента
определения претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения, претендент не допускается к участию
в продаже. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже
посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: участникам продажи, за исключением

его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи посредством публичного предложения; претендентам,
не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества в результате продажи посредством публичного предложения принадлежит участнику продажи
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
шаге понижения, при отсутствии предложений других участников
продажи имущества. В случае если несколько участников продажи
имущества подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из шагов понижения, для
всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона,
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном шаге понижения. В случае если участники
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену
имущества.
В соответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации протокол об итогах аукциона имеет силу
договора. Продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона в соответствии
с законодательством Российской Федерации подписывают договор
купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 20 дней
с момента подписания договора купли-продажи муниципального
имущества. С проектом договора купли-продажи муниципального
имущества можно ознакомиться на сайте www.kumi-kemerovo.ru в
сети Интернет.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-

тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копию решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов, должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой – у претендента.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются
продавцом с понедельника по четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304. Продажа имущества посредством публичного предложения состоится по
адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7. Претенденты могут
ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом,
более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304, телефон для справок: 36-95-72, адрес
электронной почты: sale@kumi-kemerovo.ru, cайты – www.torgi.gov.
ru, www.kumi-kemerovo.ru.

Извещение о проведении аукционов по продаже муниципального движимого имущества
№ п/п

Наименование муниципального движимого имущества

Начальная цена (с учетом НДС), руб.

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона, руб.

Срок приема
заявок

Дата признания участ- Дата, время проведеников аукциона
ния аукциона

80 400,0
(восемьдесят тысяч четыреста)

20 000,0
(двадцать тысяч)

с 14.03.2017
по 12.04.2017

17.04.2017

20.04.2017
11:00

36 400,0
(тридцать шесть тысяч четыреста)

9 000,0
(девять тысяч)

с 14.03.2017
по 12.04.2017

17.04.2017

20.04.2017
11:30

67 335,0
(шестьдесят семь тысяч триста тридцать пять)

16 000,0
(шестнадцать тысяч)

с 14.03.2017
по 12.04.2017

17.04.2017

20.04.2017
12:00

Транспортное средство
Тип

Буровая установка
«ГАЗ-371310»
БКМ-317-01
402 000,0
Год выпуска
2005
(четыреста две тысячи)
Идентификационный номер (VIN) Х0848101В50001013
№ кузова
Х8937131050ВZ7052
№ шасси (рамы)
9633081050873656
Цвет
Снежно-белый
Информацию об имуществе можно получить по телефону: 8-923-506-02-54, Андрей Шамильевич
Транспортное средство
Тип
Автобус
Марка, модель
«ПАЗ-32053»
Год выпуска
2005
182 000,0
(сто восемьдесят две тысячи)
Идентификационный номер (VIN) X1M32053050008777
№ кузова
5008777
№ шасси (рамы)
Цвет
Бело-зеленый
Информацию об имуществе можно получить по телефону: 64-37-18
Транспортное средство
Тип
Грузовой
Марка, модель
бортовой с кран. устан., ISUZU
336 675,0
Год выпуска
1993
(триста тридцать шесть тысяч шестьсот семьИдентификационный номер (VIN) десят пять)
№ кузова
№ шасси (рамы)
СХZ19U3000534
Цвет
Светло-серый
Информацию об имуществе можно получить по телефону: 8-933-300-42-41, Николай Васильевич
Марка, модель

1

2

3

20

Официально

№ п/п

Наименование муниципального движимого имущества

№ 19 (1595)
14 марта 2017

Начальная цена (с учетом НДС), руб.

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона, руб.

Срок приема
заявок

45 585,0
(сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят пять

9 117,0
(девять тысяч сто семнадцать)

2 000,0
(две тысячи)

с 14.03.2017
по 12.04.2017

Дата признания участ- Дата, время проведеников аукциона
ния аукциона

Транспортное средство

4

Тип

Легковой седан

Марка, модель

«ВАЗ-21099»

Год выпуска

2004

Идентификационный номер (VIN)

ХТА21099043727596

№ кузова

ХТА21099043727596

№ шасси (рамы)

-

Цвет

Золотисто-серый

20.04.2017
14:30

17.04.2017

Информацию об имуществе можно получить по телефону: 54-43-89, Наталья Владимировна

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального движимого
имущества приняты на основании решений комитета и утверждены
главой города Кемерово.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных
капиталах. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой
формой подачи предложений о цене).
Для участия в аукционе претендент в соответствии с договором о
задатке вносит задаток в размере 20% от начальной цены имущества
на счет организатора торгов. В случае если задаток не поступит на
счет продавца до момента определения претендентов участниками
аукциона, претендент не допускается к участию в аукционе (договор
о задатке на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443 КПП 420501001, БИК 043207001,

Р/сч 40302810300003000133 Банк: Отделение Кемерово.
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов максимальную цену.
В соответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол об итогах аукциона имеет силу договора.
Продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона в соответствии с законодательством
Российской Федерации подписывают договор купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 20 дней с момента подписания
договора купли-продажи муниципального имущества. С проектом договора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться
на сайте www.kumi-kemerovo.ru в сети Интернет.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, подтверждающий
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени лица (копию решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются
продавцом в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7,
каб. 304.
Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по
адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д. 7. Претенденты могут
ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более
полной информацией о нем, по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская
набережная, д. 7, каб. 304. Телефон для справок: 36-95-72, адрес
электронной почты: sale@kumi-kemerovo.ru, cайты в сети Интернет –
www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.

Извещение о продаже муниципального движимого имущества посредством публичного предложения
№
п/п

Наименование муниципального движимого имущества

Начальная цена
(с учетом НДС), руб.

Минимальная цена
(с учетом НДС), руб.

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона, руб.

51 500,0
(пятьдесят одна тысяча пятьсот)

25 750,0
(двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят)

10 300,0
(десять тысяч триста)

2 500,0
5 150,0
с 14.03.2017
(две тысячи пятьсот) (пять тысяч сто пятьдесят) по 12.04.2017

Шаг понижения, руб.

Срок приема
заявок

Дата признания Дата, время
участников
проведения
аукциона
аукциона

Транспортное средство
Тип

Спец пассажирское ТС

Марка, модель

«ГАЗ-322132»

Год выпуска

2004

Идентификационный номер (VIN) ХТН32213240370328
1

Регистрационный знак

О995НТ42

№ кузова

32210048132847

Модель, № двигателя

40630А-43136876

Цвет

Золотисто желтый

17.04.2017

20.04.2017
10:00

17.04.2017

20.04.2017
10:30

Торги, назначенные на 28.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Информацию об имуществе можно получить по телефону: 8-961-701-0565, Константин Константинович
Транспортное средство

2

Тип

Автобус на 13 мест

Марка, модель

«ГАЗ-32213»

Год выпуска

2002

Идентификационный номер (VIN) XTH32213020283903
Регистрационный знак

В416УХ42

№ кузова

32210020116246

Модель, № двигателя

*4215CP*21005561*

Цвет

Снежно-белый

86 300,0
(восемьдесят шесть тысяч триста)

43 150,0
(сорок три тысячи сто пятьдесят)

17 260,0
(семнадцать тысяч
двести шестьдесят)

4 000,0
(четыре тысячи)

8 630,0
(восемь тысяч шестьсот
тридцать)

с 14.03.2017
по 12.04.2017

Торги, назначенные на 22.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Информацию об имуществе можно получить по телефону: 28-29-15

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества
приняты постановлениями администрации города.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных
капиталах. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Способ продажи муниципального имущества: публичное предложение (с открытой формой подачи предложений о цене).
Для участия в продаже претендент вносит задаток в размере 20%
от начальной цены имущества в соответствии с договором о задатке
на счет организатора торгов (договор о задатке на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru). Настоящее извещение в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является
публичной офертой для заключения договоров о задатке, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443/КПП 420501001, БИК 043207001,
Р/сч 40302810300003000133 Банк: Отделение Кемерово
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510
КУМИ г. Кемерово).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента
определения претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения, претендент не допускается к участию
в продаже. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже
посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: участникам продажи, за исключением

его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи посредством публичного предложения; претендентам,
не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества в результате продажи посредством публичного предложения принадлежит участнику продажи
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
шаге понижения, при отсутствии предложений других участников
продажи имущества. В случае если несколько участников продажи
имущества подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из шагов понижения, для
всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона,
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном шаге понижения. В случае если участники
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену
имущества.
В соответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации протокол об итогах аукциона имеет силу
договора. Продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона в соответствии
с законодательством Российской Федерации подписывают договор
купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 20 дней
с момента подписания договора купли-продажи муниципального
имущества. С проектом договора купли-продажи муниципального
имущества можно ознакомиться на сайте www.kumi-kemerovo.ru в
сети Интернет.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-

тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копию решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае если от имени
претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов, должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой – у претендента.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются
продавцом с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304. Продажа имущества посредством публичного предложения состоится по
адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7. Претенденты могут
ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом,
более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д. 7, каб. 304, телефон для справок: 36-95-72, адрес
электронной почты: sale@kumi-kemerovo.ru, cайты – www.torgi.gov.
ru, www.kumi-kemerovo.ru.
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального автономного образовательного учреждения «Общеобразовательная школа-интернат № 30» и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2015-2016 годы
№ п/п

Наименование показателя

1
2
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование муниципального
1.1.
автономного учреждения в соответствии
с уставом
Сокращенное наименование муници1.2.
пального автономного учреждения (если
предусмотрено уставом)
Юридический адрес муниципального
1.3.
автономного учреждения
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.9.1.

1.10.

1.11.

1.12.

1.12.1.

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального автономного учреждения,
приказ о его назначении
Сведения о собственнике имущества муниципального автономного учреждения
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Банковские реквизиты

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и
отчеств)

Цели деятельности муниципального
автономного учреждения

Описание основных целей и направлений
деятельности муниципального автономного учреждения

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности,
не являющихся основными), которые
муниципальное автономное учреждение
вправе осуществлять в соответствии с
уставом
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
Перечень разрешительных документов,
на основании которых муниципальное
автономное учреждение осуществляет
деятельность

Информация о наличии лицензий (наименование лицензирующего органа,
лицензируемый вид деятельности, номер,
дата выдачи и срок действия лицензии)

Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной
1.12.2.
аккредитации, государственный статус
учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)

2015 год
3

Значение показателя

2016 год
4

1

2

муниципальное автономное образователь- муниципальное автономное общеобное учреждение «Общеобразовательная разовательное учреждение «Общеобшкола-интернат № 30»
разовательная школа-интернат № 30»
МАОУ «Школа-интернат № 30»

МАОУ «Школа-интернат № 30»

Россия, 650068, г. Кемерово, ул. Инициатив- Россия, 650068, Кемеровская область,
ная, дом 75
г. Кемерово, ул. Инициативная, дом 75
Филиппенко Оксана Анатольевна,
Филиппенко Оксана Анатольевна, приказ
приказ управления образования
управления образования администрации
администрации города Кемерово от
города Кемерово от 22.05.2006 г. № 171
22.05.2006 г. № 171
Комитет по управлению муниципального Комитет по управлению муниципальимущества города Кемерово
ного имущества города Кемерово
Управление образования администрации Управление образования администрации города Кемерово
города Кемерово
1) Лицевой счет 30396Ш72490,
казначейство управление Феде1) Лицевой счет 30396Ш72490, казначейство рального казначейства по Кемеуправление Федерального казначейства по ровской области, счет казначейства
Кемеровской области, счет казначейства 40701810800001000016, банк отделе40701810800001000016, банк отделение ние Кемерово, БИК банка 043207001,
Кемерово, БИК банка 043207001, корр. счет; корр. счет;
2) лицевой счет 31396Ш72490, казначейство 2) лицевой счет 31396Ш72490,
управление Федерального казначейства по казначейство управление ФедеКемеровской области, счет казначейства рального казначейства по Кеме40701810800001000016, банк отделение ровской области, счет казначейства
Кемерово, БИК банка 043207001, корр. счет 40701810800001000016, банк отделение Кемерово, БИК банка 043207001,
корр. счет
Севостьянова Елена Александровна – Севостьянова Елена Александровна
консультант-советник управления образо- – консультант-советник управления
образования администрации города
вания администрации города Кемерово;
Самоздран Любовь Михайловна – глав- Кемерово;
ный специалист отдела по работе с пред- Самоздран Любовь Михайловна –
приятиями, учреждениями комитета по главный специалист отдела по работе
управлению муниципальным имуществом с предприятиями, учреждениями
комитета по управлению муниципальгорода Кемерово;
Истомина Татьяна Львовна – директор МБС(К) ным имуществом города Кемерово;
ОУ «Специальная (коррекционная) общеоб- Истомина Татьяна Львовна – директор
разовательная школа-интернат № 22 V вида»; МБОУ «Школа-интернат № 22»;
Криковцов Сергей Викторович – директор Криковцов Сергей Викторович – диМБС(К)ОУ «Школа-интернат № 101 VIII вида»; ректор МБОУ «Общеобразовательная
Носкова Светлана Викторовна – социальный школа психолого-педагогической
педагог МАС(К)ОУ «Специальная (коррек- поддержки № 101»;
ционная) общеобразовательная школа- Носкова Светлана Викторовна – соинтернат № 30 VIII вида»;
циальный педагог МАОУ «ШколаКудряшова Юлия Юрьевна – учитель-логопед интернат № 30»;
МАС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) Кудряшова Юлия Юрьевна – учительобщеобразовательная школа-интернат № 30 логопед МАОУ «Школа-интернат
VIII вида»
№ 30»
Обеспечение в учреждении благоприятных
условий для реализации гарантированного
государством права на получение обучаюОбразовательная деятельность по
щимися, воспитанниками общедоступного и
адаптированным основным общеоббесплатного образования; реализации обраразовательным программам для обузовательных программ специальных (коррекчающихся с умственной отсталостью
ционных) общеобразовательных учреждений
(интеллектуальными нарушениями)
VIII вида; социально-психологическая реабилитация детей для последующей интеграции
в общество
Обеспечение в учреждении благоприятных
условий для реализации гарантированного
государством права на получение обучаюОбразовательная деятельность по
щимися, воспитанниками общедоступного и
адаптированным основным общеоббесплатного образования; реализации обраразовательным программам для обузовательных программ специальных (коррекчающихся с умственной отсталостью
ционных) общеобразовательных учреждений
(интеллектуальными нарушениями)
VIII вида; социально-психологическая реабилитация детей для последующей интеграции
в общество

Воспитательно-образовательная

Воспитательно-образовательная

Платные услуги не оказываются

Платные услуги не оказываются

X

X

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (государственная служба
по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области, образовательная
деятельность, регистрационный № 14721
от 30.10.2014 г., серия ЛО I № 0001741,
бессрочно).
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности (федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, медицинская
деятельность, регистрационный № ЛО-42-01003998 от 17.10.2015 г., серия ЛО 0003969,
бессрочно)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (государственная служба по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области, образовательная деятельность, регистрационный
№ 16123 от 02.06.2016 г., серия 42
ЛО I № 0003177, бессрочно).
Лицензия на осуществление медицинской деятельности (федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения, медицинская деятельность, регистрационный № ЛО-4201-003998 от 17.10.2015 г ., серия ЛО
0003969, бессрочно)

Нет

Решение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Кемерово от 23.07.2012 г. № 2580 «О создании муниципального автономного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоРешение о создании муниципального ровья «Специальная (коррекционная) обще1.12.3.
автономного учреждения
образовательная школа-интернат № 30 VIII
вида» путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 30 VIII вида»

Нет

Решение комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Кемерово от
12.12.2016 г. № 3190 «О внесении
изменений и дополнений в устав
муниципального автономного образовательного учреждения «Общеобразовательная школа-интернат № 30»

1.12.4. Иные разрешительные документы

Сведения о работниках муниципального
автономного учреждения и уровне
оплаты труда
Количество штатных единиц муниципального автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения
1.13.1. на начало и конец отчетного года. В
случае изменения количества штатных
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на
конец отчетного периода):

1.13.

1.13.1.1. - на начало отчетного периода

1.13.1.2. - на конец отчетного периода

1.13.1.3. Причины изменений
Среднегодовая численность работников в
1.13.2.
муниципальном автономном учреждении
Средняя заработная плата работников
1.13.3. муниципального автономного учреждения
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости не2.1.
финансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам
2.2.
и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

2.3.

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности муниципального автономного
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения,
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, игральной к взысканию

Сведения об услугах, оказываемых муниципальным автономным учреждением
Цены (тарифы) на платные услуги (ра2.4.1. боты), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
2.4.2.
муниципального автономного учреждения, в том числе:
- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потреби2.4.2.1.
телей услугами (работами), по видам
услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для
2.4.2.2.
потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для
2.4.2.3.
потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ)

2.4.

2.4.3.

3
Постановление администрации города Кемерово от 13.07.2012 г. № 1040 «О создании
муниципального автономного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 30 VIII
вида» путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 30 VIII вида»;
свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ее
местонахождению, серия 22 № 003689001,
поставлена на учет 24.11.2000 г. ИФНС по
г. Кемерово;
свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц,
серия 22 № 003688208 от 31.07.2012 г., ИФНС
по г. Кемерово

4

Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по ее местонахождению, серия
55 № 003982803, поставлена на учет
24.11.2000 г. ИФНС по г. Кемерово;
лист записи Единого государственного реестра юридических ГРН
2164205766701 от 20.12.2016 г. ИФНС
по г. Кемерово;
лист записи Единого государственного реестра юридических ГРН
2164205793574 от 29.12.2016 г. ИФНС
по г. Кемерово

X

X

X

X

Всего – 96,07, в т. ч.:
учителя: всего – 29,28, из них:
высшей категории – 16,1,
первой категории 11,28,
второй категории 0,22;
прочий педагогический персонал: 32,29,
из них:
высшей категории – 9,99,
первой категории 10,92,
второй категории 1,5
Всего – 96,92, в т. ч.:
Учителя: всего – 29,17, из них:
высшей категории – 18,61,
первой категории – 9,05,
второй категории – 0,94;
прочий педагогический персонал: 33,25,
из них:
высшей категории – 7,04,
первой категории – 11,3,
второй категории – 10,91
Увеличение количества обучающихся

Всего – 96,92 в т ч.:
Учителя: всего – 29,17, из них:
высшей категории – 18,61,
первой категории – 9,05,
второй категории – 0,94;
прочий педагогический персонал:
33,25, из них:
высшей категории – 7,04,
первой категории – 11,30,
второй категории – 10,91
Всего – 89,00, в т. ч.:
учителя: всего – 28,50, из них:
высшей категории – 20,77,
первой категории 7,17,
второй категории – 0;
прочий педагогический персонал:
28,00, из них:
высшей категории – 5,10,
первой категории – 21,82,
второй категории – 0
Уменьшение количества обучающихся

46,58

47,40

25 128,31

27 021,55

Увеличение на 0,84%

Уменьшение на 0,36%

3916,5

Дебиторская задолженность: всего – увеличение на 33,55%;
по доходам увеличение на 33,62%;
по расходам уменьшение на (46,67)%;
1) расчеты по авансам по услугам связи:
уменьшение на (46,67)%.
Кредиторская задолженность: всего – увеличение на 33,69%;
1) расчеты по заработной плате: увеличение
на 166,58%;
2) расчеты по прочим выплатам: увеличение
на 100%;
3) расчеты по начислениям на выплаты по
оплате труда: уменьшение на (7,34)%;
4) расчеты по транспортным услугам: увеличение на 100%;
5) расчеты по работам, услугам по содержанию имущества: уменьшение на (99,27)%;
6) расчеты по прочим работам, услугам:
увеличение на 100%;
7) расчеты по приобретению материальных
запасов: увеличение на 3 217,57%

Дебиторская задолженность: всего –
уменьшение на (55,14)%;
по доходам уменьшение на (55,14)%;
по расходам уменьшение на (62,50)%;
1) расчеты по авансам по услугам
связи: уменьшение на (62,50)%.
Кредиторская задолженность: всего –
уменьшение на (7,87)%;
1) расчеты по заработной плате:
уменьшение на (57,08)%;
2) расчеты по прочим выплатам:
увеличение на 100,00%;
3) расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда: уменьшение
на 3,7%;
4) расчеты по услугам связи: увеличение на 100%
5) расчеты по транспортным услугам:
уменьшение на (37,41)%;
6) расчеты по коммунальным услугам:
увеличение на 100%;
7) расчеты по работам, услугам по
содержанию имущества: увеличение
на 251,44%;
8) расчеты по прочим работам, услугам: увеличение на 20,97%;
9) расчеты по приобретению материальных запасов: увеличение на 9,87%

X

X

154

144

154

144

-

-

-

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным обПеречень услуг (работ), оказанных муни- разовательным программам в специальных
ципальным автономным учреждением учебно-воспитательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования;
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
основного общего образования;
предоставление питания;
содержание детей

22
1
2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.7.

2.8.

Официально
2
Перечень и средняя стоимость для потребителей получения частично платных
услуг (работ), по видам услуг (работ)
Перечень и средняя стоимость для потребителей получения полностью платных
услуг (работ), по видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры
Сведения о финансовом обеспечении
и исполнении задания муниципального
автономного учреждения
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Информация об исполнении задания
учредителя
Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Суммы доходов, полученных муниципальным автономным учреждением от
оказания платных услуг (выполнения
работ)
Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением
частично платных и полностью платных
услуг (работ)
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4

-

-

-

-

-

-

1

3
4
Исполнено плановых назначений по расИсполнено плановых назначений по
ходам: 1) 68 038,08;
расходам:
* 223 Коммунальные услуги: 20 434,29;
1) 35 875,24;
* 340 Увеличение стоимости материальных
* 221 Услуги связи: 221,79;
запасов: 47 603,79;
* 290 Прочие расходы: 10 000,00;
* 4: 24 176 570,39;
* 340 Увеличение стоимости матери* 211 Заработная плата: 13 654 047,34;
альных запасов: 25 653,45;
* 212 Прочие выплаты: 390,00;
* 4: 24 395 482,46;
* 213 Начисления на выплаты по оплате
* 211 Заработная плата: 14 182 473,30;
труда: 4 266 583,55;
* 212 Прочие выплаты: 593,67;
* 221 Услуги связи: 17 529,29;
* 213 Начисления на выплаты по
* 222 Транспортные услуги: 76 830,89;
оплате труда: 4 180 652,40;
* 223 Коммунальные услуги: 627 225,04;
* 221 Услуги связи: 12 861,24;
* 225 Работы, услуги по содержанию имуще* 222 Транспортные услуги: 119 143,85;
ства: 449 717,75;
* 2 2 3 Ко м м у н а л ь н ы е у с л у г и :
* 226 Прочие работы, услуги: 1 845 595,75;
760 783,09;
* 290 Прочие расходы: 584 840,14;
* 225 Работы, услуги по содержанию
* 310 Увеличение стоимости основных
имущества: 152 488,44;
средств: 99 410,00;
* 226 Прочие работы, услуги:
* 340 Увеличение стоимости материальных
1 750 616,80;
запасов: 2 552 100,64;
* 290 Прочие расходы: 581 879,66;
* 610 Выбытие со счетов бюджетов: 2 300,00;
* 340 Увеличение стоимости матери* 5: 974 153,45;
альных запасов: 2 653 990,01;
* 221 Услуги связи: 17 473,10;
* 5: 17 600,00;
* 225 Работы, услуги по содержанию имуще* 221 Услуги связи: 17 600,00
ства: 956 680,35
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
3.1.
Общая балансовая стоимость имущества:
X
X
3.1.1. - на начало отчетного периода
4 333 604,84
4 373 312,77
3.1.2. - на конец отчетного периода
4 373 312,77
4 350 251,09
Сведения об имуществе муниципального автономного учреждения, закре3.2.
X
X
пленном на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного
3.2.1.
X
X
учреждения:

X

X

25 796 217,08

25 406 700,00

25 796 217,08

25 406 700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения

Плановые назначения по доходам:
1) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 68 340,57;
* иные поступления: 68 340,57;
2) субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 25 796 217,08;
3) субсидии на иные цели: 974 153,45.
Исполнено плановых назначений по доходам: всего – 25 216 764,41;
1) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 68 340,57;
* иные поступления: 68 340,57;
2) субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания: 24 174 270,39
3) субсидии на иные цели: 974 153,45

Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения

Плановые назначения по расходам:
1) 70 285,01
* 223 Коммунальные услуги: 20 434,29;
* 310 Увеличение стоимости основных
средств: 0;
* 340 Увеличение стоимости материальных
запасов: 49 850,72;
* 4: 25 796 217,08;
* 211 Заработная плата: 14 362 873,19;
* 212 Прочие выплаты: 455,00;
* 213 Начисления на выплаты по оплате
труда: 4 587 892,29;
* 221 Услуги связи: 17 529,29;
* 222 Транспортные услуги: 88 308,45;
* 223 Коммунальные услуги: 627 225,04;
* 225 Работы, услуги по содержанию имущества: 453 917,75;
* 226 Прочие работы, услуги: 1 968 276,26;
* 290 Прочие расходы: 584 840,14;
* 310 Увеличение стоимости основных
средств: 99 410,00;
* 340 Увеличение стоимости материальных
запасов: 3 005 489,67;
* 5: 974 153,45;
* 221 Услуги связи: 17 473,10;
* 225 Работы, услуги по содержанию имущества: 956 680,35.

Плановые назначения по доходам:
1) Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения):
35 653,45;
* иные поступления: 35 653,45;
2) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
25 406 700,00
3) субсидии на иные цели: 17 600,00.
Исполнено плановых назначений по
доходам: всего – 24 448 735,91;
1) приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения):
35 653,45;
* иные поступления: 35 653,45;
2) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
24 395 482,46;
3) субсидии на иные цели: 17 600,00
Плановые назначения по расходам:
1) *2: 37 900,38;
* 221 Услуги связи: 221,79;
* 290 Прочие расходы: 10 000,00;
* 340 Увеличение стоимости материальных запасов: 27 678,59;
* 4: 25 406 700,00;
* 211 Заработная плата: 14 443 441,70;
* 212 Прочие выплаты: 593,67;
* 213 Начисления на выплаты по
оплате труда: 4 180 652,40;
* 221 Услуги связи: 14 861,24;
* 222 Транспортные услуги: 126 327,44;
* 2 2 3 Ко м м у н а л ь н ы е у с л у г и :
817 809,55;
* 225 Работы, услуги по содержанию
имущества: 167 249,12;
* 226 Прочие работы, услуги:
1 899 024,24;
* 290 Прочие расходы: 581 879,66;
* 310 Увеличение стоимости основных
средств: 0,00;
* 340 Увеличение стоимости материальных запасов: 3 174 860,98;
* 5: 17 600,00;
* 221 Услуги связи: 17 600,00.

2

4 021 878,52
3.2.1.1. - на начало отчетного периода
3 982 170,59
3.2.1.2. - на конец отчетного периода
4 021 878,52
3 979 416,84
Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого
X
X
3.2.2.
имущества:
3.2.2.1. - на начало отчетного периода
374 695,00
370 778,50
3.2.2.2. - на конец отчетного периода
370 778,50
370 778,50
Перечень объектов движимого имущества, которые включены в состав особо Медицинское обо- Медицинское оборудова3.3.
ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения рудование, фрезер- ние, система видеонаблюдения, фрезерная машина
ная машина
(наименование объектов)
Общая балансовая стоимость объектов движимого имущества, которые
3.3.1. включены в состав особо ценного движимого имущества муниципального
X
X
автономного учреждения:
3.3.3.1. - на начало отчетного периода
374 695,00
370 778,50
3.3.3.2. - на конец отчетного периода
370 778,50
370 778,50
Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным автономным
3.4.
учреждением за счет средств, полученных от оказания платных услуг, поX
X
ступивших в самостоятельное распоряжение учреждения
Общая балансовая стоимость нефинансовых активов (на последнюю от3.4.1.
43 689 687,09
43 584 180,4
четную дату)
Общая балансовая стоимость финансовых активов (на последнюю от3.4.2.
четную дату)
Количество объектов недвижимого имущества учреждения, закрепленных за
3.5.
X
X
муниципальным автономным учреждением (зданий, строений, помещений):
3.5.1. - на начало отчетного периода
3.5.2. - на конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муни3.6.
X
X
ципальным автономным учреждением:
3.6.1. - на начало отчетного периода
3.6.2. - на конец отчетного периода
3.7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданная в аренду:
X
X
3.7.1. - на начало отчетного периода
3.7.2. - на конец отчетного периода
Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным автономным
X
X
3.8.
учреждением за счет средств, выделенных учредителем:
3.8.1. - на начало отчетного периода
3 982 170,59
4 021 878,52
3.8.2. - на конец отчетного периода
4 021 878,52
3 979 416,84

Руководитель
О.А. Филиппенко.
Главный бухгалтер
В.А. Шатилова.
Исполнитель: главный бухгалтер В.А. Шатилова, 54-05-30.
Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (протокол № 20 от 14.03.2017).

ОТЧЁТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая стоматологическая
поликлиника № 2» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год
№ п/п
Наименование показателя
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование муниципаль1.1.
ного автономного учреждения в
соответствии с уставом
Сокращенное наименование муни1.2.
ципального автономного учреждения (если предусмотрено уставом)
Юридический адрес муниципально1.3.
го автономного учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального автономного
1.4.
учреждения, приказ о его назначении
Сведения о собственнике имуще1.5.
ства муниципального автономного
учреждения
Наименование органа, осущест1.6.
вляющего функции и полномочия
учредителя
1.7.

1.8.

1.9.
1.9.1

Значение показателя

№ п/п

Наименование показателя

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая
стоматологическая поликлиника № 2»
МАУЗ «ГКСП № 2»
650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, 16«б»
Чеканова Любовь Николаевна. Приказ № 2-113а от 27.03.2003г. МУ «УЗА г. Кемерово»

Муниципальное образование город Кемерово

1.10.

Исчерпывающий перечень видов
деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся
основными), которые муниципальное автономное учреждение
вправе осуществлять в соответствии
с уставом

1.11

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с
указанием потребителей указанных
услуг (работ)

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

УФК по Кемеровской области (МАУЗ «ГКСП № 2» л/с 30396U51000) отделение Кемерово г. Кемерово р/с 40701810800001000016 БИК 043207001
Председатель наблюдательного совета:
Коваленко Олег Владимирович – начальник управления здравоохранения администрации г. Кемерово.
Члены наблюдательного совета:
Состав наблюдательного совета (с Темерханова Лариса Илларионовна – директор фонда развития и поддержки здрауказанием должностей, фамилий, воохранения города Кемерово;
Санькова Елена Борисовна – главный специалист отдела по работе с предприятияимен и отчеств)
ми, учреждениями комитета по управлению муниципальным имуществом города
Кемерово;
Каменская Ирина Юрьевна – ведущий экономист;
Рындин Владимир Дмитриевич – врач-стоматолог-ортопед
Цели деятельности муниципального
Удовлетворение общественной потребности в медицинском обслуживании граждан
автономного учреждения
Банковские реквизиты

Описание основных целей и наУлучшение качества и повышение доступности медицинской помощи обслуживаемому
правлений деятельности муницинаселению города Кемерово
пального автономного учреждения

Значение показателя
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
4.3.1. Доврачебная медицинская помощь:
- медицинская статистика,
- стоматология профилактическая,
- рентгенология,
- сестринское дело,
- стоматология,
- стоматология ортопедическая,
- управление сестринской деятельностью,
- физиотерапия.
4.3.2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе первичная
медико-санитарная помощь:
- контроль качества медицинской помощи,
- общественное здоровье и организация здравоохранения,
- стоматология,
- стоматология детская,
- физиотерапия,
- экспертиза временной нетрудоспособности.
4.3.3. Специализированная медицинская помощь:
- ортодонтия,
- стоматология ортопедическая,
- стоматология терапевтическая,
- стоматология хирургическая,
- экспертиза временной нетрудоспособности.
4.3.4. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения:
эксплуатация, хранение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения и эксплуатация средств радиационной защиты.
Помимо основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять следующие
виды предпринимательской деятельности: платные медицинские услуги в соответствии
с правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями
1) Услуги по зубопротезированию, за исключением пациентов, относящихся к льготным
категориям граждан;
2) услуги по зуболечению с использованием расходных стоматологических материалов
и медикаментов сверх территориальной программы государственных гарантий. Потребители услуг – пациенты учреждения

Официально

№ 19 (1595)
14 марта 2017

№ п/п
1.12.

1.12.1

1.12.1

1.12.3

1.12.4

Наименование показателя
Значение показателя
Перечень разрешительных документов, на основании которых
Х
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
Информация о наличии лицензий
(наименование лицензирующеУправление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровго органа, лицензируемый вид
ской области, медицинская деятельность, ЛО-42-01-002194 от 12.08.2013 г., бессрочно
деятельности, номер, дата выдачи
и срок действия лицензии)
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты
и срок действия свидетельства о
государственной аккредитации, гоНет
сударственный статус учреждения
в соответствии со свидетельством
о государственной аккредитации)
Решение комитета по управлению муниципальным имуществом от 03.06.2011 № 2528
«О создании муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская
Решение о создании муниципальклиническая стоматологическая поликлиника № 2» путем изменения типа существуюного автономного учреждения
щего муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая
поликлиника № 2»
Иные разрешительные документы

№ п/п

Наименование показателя
Сведения о работниках муниципального автономного учреждения
и уровне оплаты труда
Количество штатных единиц муниципального автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения на начало
1.13.1
и конец отчетного года. В случае
изменения количества штатных
единиц указываются причины, приведшие к их изменению на конец
отчетного периода):
1.13.1.1 - на начало отчетного периода
1.13.1.2 - на конец отчетного периода
1.13.

2015 год

2016 год

Х

Х

Х

Х

107,25
107,25

103,25
103,25
Уменьшение штатной численности младшего медицинского персонала

1.13.1.3. Причины изменений
Среднегодовая численность работ68
1.13.2. ников в муниципальном автономном учреждении
Средняя заработная плата работни1.13.3 ков муниципального автономного
27035,86
учреждения
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
2.1.
стоимости нефинансовых активов
+7,4%
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальНет
2.2.
ных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных
ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской Уменьшение дебиторской задолженности
задолженности муниципального на 477%. Счет-фактуры, выставленные
автономного учреждения в раз- в управление социальной защиты нарезе поступлений (выплат), пред- селения администрации г. Кемерово
усмотренных планом финансово- по льготному зубопротезированию за
хозяйственной деятельности му- декабрь 2015 г., приняты в январе 2016 г.
2.3.
ниципального автономного учреж- Нереальной к взысканию дебиторской
дения, относительно предыдущего задолженности не числится.
отчетного года (в процентах) с Уменьшение кредиторской задолженности
указанием причин образования составляет -2,3%. Просроченной кредипросроченной задолженности, а торской задолженности на 01.01.2016 г.
также дебиторской задолженности, не числится
нереальной к взысканию
Сведения об услугах, оказывае2.4.
мых муниципальным автономным
Х
учреждением
Цены (тарифы) на платные услуги
МАУЗ «ГКСП № 2» работает по тарифам,
(работы), оказываемые потребиутвержденным приказом главного врача
2.4.1
телям (в динамике в течение отучреждения № 15 от 06.10.2015 г.
четного периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (ра58425 посещений
2.4.2
ботами) муниципального автономного учреждения,
в том числе:
- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для
2.4.2.1.
32685 посещений
потребителей услугами (работами),
по видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовавшихся частично плат2.4.2.2
3289 посещений
ными для потребителей услугами

2.4.2.3.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.5.
2.6.

(работами), по видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)

22385 посещений

Работы (услуги) при осуществлении доврачебной помощи по медицинской статистике, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,
управлению сестринской деятельностью,
физиотерапии; при осуществлении первичной медико-санитарной помощи: по
контролю качества медицинской помощи,
Перечень услуг (работ), оказанобщественному здоровью и организации
ных муниципальным автономным
здравоохранения, стоматологии, стоматоучреждением
логии детской, физиотерапии, экспертизе
временной нетрудоспособности; при
осуществлении специализированной
медицинской помощи: по ортодонтии,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, экспертизе временной
нетрудоспособности.
Перечень и средняя стоимость для
потребителей получения частично
754,10
платных услуг (работ), по видам
услуг (работ)
Перечень и средняя стоимость для
потребителей получения полностью
1193,4
платных услуг (работ), по видам
услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их расНет
смотрения меры
Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания мунициХ
пального автономного учреждения

71
28307,46

-0,2%

Нет

Приносящая доход деятельность: Уменьшение дебиторской задолженности по
доходам 35%. Нереальной к взысканию нет.
Уменьшение кредиторской задолженности
на 0,3%, просроченной задолженности нет.
Средства ОМС:
увеличение дебиторской задолженности
по доходам на 93,3%, нереальной задолженности к взысканию нет. Увеличение
кредиторской задолженности на 100,0%.
Просроченной кредиторской задолженности нет
Х
МАУЗ «ГКСП № 2» работает по тарифам,
утвержденным приказом главного врача
учреждения № 15 от 06.10.2015 г.

62964 посещения

33935 посещений

№ п/п

Наименование показателя
Значение показателя
Объем финансового обеспечения
0,0
0,0
задания учредителя
Информация об исполнении за2.6.2
0,0
0,0
дания учредителя
Объем финансового обеспечения развития муниципального
2.6.3. автономного учреждения в рамках
Нет
Нет
программ, утвержденных в установленном порядке
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
Нет
Нет
2.6.4.
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
2.6.5.
Нет
Нет
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Суммы доходов, полученных муниципальным автономным учреж2.6.6.
22 796 443,74
23 097 317,08
дением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи
Нет
Нет
2.6.7.
с оказанием муниципальным автономным учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ)
Приносящая доход деятельность, руб.
Суммы кассовых и плановых по- Приносящая доход деятельность, руб.
ступлений (с учетом возвратов)
План
Касса
План
Касса
в разрезе поступлений, преду25631715,20
22823641,74
26 517 000,00
23 112 317,08
2.7.
смотренных планом финансовоСредства
по
ОМС
Средства
по
ОМС
хозяйственной деятельности муПлан
Касса
План
Касса
ниципального автономного учреждения
14863065,61
14857574,23
17 149 305,91
16 940 202,07
Приносящая доход деятельность, руб.
Приносящая доход деятельность, руб.
Код расхода
План
Касса
Код расхода
План
Касса
211
13900056,56 12808481,01 211
14 400 000,00 13 766 959,53
213
4105949,05 3817270,43 213
4 221 800,00 3 918 550,77
221
96000,00
95480,00 221
103 000,00
98 550,00
222
20000,00
19000,00 222
9 000,00
5 500,00
223
667300,00 661721,43 223
448 000,00 391 208,04
225
891000,00 765120,28 225
1 025 000,00
850 233,37
226
1972500,00 1588435,48 226
2 072 000,00 1 209 393,84
Суммы кассовых и плановых вы- 290
305000,00 259680,44 290
211 855,00 186 900,14
плат (с учетом восстановленных
510000,00
492357,46 310
700 000,00 446 441,75
кассовых выплат) в разрезе вы- 310
3309694,39 2377430,01 340
3 410 795,00 1 748 704,16
плат, предусмотренных планом 340
2.8.
финансово-хозяйственной деятель- ИТОГО
25777500,00 22884976,54 ИТОГО
26 601 450,00 22 622 441,93
ности муниципального автономного
Средства по ОМС, руб.
Средства по ОМС, руб.
учреждения
Код расхода
План
Касса
Код расхода
План
Касса
211
9847230,48 9847230,48 211
11 035 000,00 10 579 481,69
213
3161919,25 3161919,25 213
3 300 000,00 3 035 875,28
226
52000,00
52000,00 223
340 000,00
337 596,48
310
298000,00 298000,00 226
163 420,00 163 420,00
340
1503915,88 985464,05 290
92 827,90
92 827,90
310
155 805,00 155 805,00
ИТОГО
14863065,61 14344613,78 340
2 575 213,46 2 458 014,70
ИТОГО
17 662 266,36 16 823 021,05
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
Общая балансовая стоимость иму3.1.
х
Х
щества:
10 904 644,66
3.1.1. - на начало отчетного периода
10 154 100,68
3.1.2. - на конец отчетного периода
10 904 644,65
10 881 524,56
Сведения об имуществе муниципального автономного учреждения,
3.2.
х
Х
закрепленном на праве оператив2.6.1.

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.

ного управления
Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Балансовая стоимость недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода

22451 посещение
Работы (услуги) при осуществлении доврачебной помощи по медицинской
статистике, рентгенологии, сестринскому
делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии; при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи: по
контролю качества медицинской помощи,
общественному здоровью и организации
здравоохранения, стоматологии, стоматологии детской, физиотерапии, экспертизе
временной нетрудоспособности; при
осуществлении специализированной
медицинской помощи: по ортодонтии,
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии
хирургической, экспертизе временной
нетрудоспособности.
Нет

1028,8

Нет
Х
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3.3

Перечень объектов движимого имущества, которые включены в состав
особо ценного движимого муниципального автономного учреждения
(наименование объектов)

Общая балансовая стоимость объектов движимого имущества, которые включены в состав особо
ценного движимого имущества
муниципального автономного
учреждения:
3.3.3.1 - на начало отчетного периода
3.3.3.2 - на конец отчетного периода
Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным автономным учреждением за счет средств,
3.4.
полученных от оказания платных
услуг, поступивших в самостоятельное распоряжение учреждения
Общая балансовая стоимость нефи3.4.1. нансовых активов (на последнюю
отчетную дату)
3.3.1.

х

Х

10 154 100,68
10 904 644,65

10 904 644,66
10 881 524,56

х

х

4 115 623,50
4 115 623,50
Компрессор WU WEI
Стоматологическая установка ST303D
Стоматологическая установка ST 303 D
Стоматологическая установка ST 303 D
Установка стоматологическая без кресла
Камера для хранения стер. инструментов
Камера для хранения стер. инструментов
Печь для обжигания
Установка стоматологическая
Установка стоматологическая
Установка стоматологическая
Установка стоматологическая
Установка стоматологическая
Установка стоматологическая
Пьезон-Мастер 600
Триммер для обрезания гипсовых моделей
Аппарат пескоструйный
Кресло стоматологическое «Дарта»
Кресло стоматологическое
Установка стоматологическая SD-303

4415623,50
4 035 794,79
Компрессор WU WEI
Стоматологическая установка ST303D
Стоматологическая установка ST 303 D
Стоматологическая установка ST 303 D
Установка стоматологическая без кресла
Камера для хранения стер. инструментов
Камера для хранения стер. инструментов
Печь для обжигания
Установка стоматологическая
Установка стоматологическая
Установка стоматологическая
Пьезон-Мастер 600
Триммер для обрезания гипсовых моделей
Аппарат пескоструйный
Кресло стоматологическое «Дарта»
Кресло стоматологическое
Установка стоматологическая SD

х

Х

2 165 290,50
2 465 290,50

2 465 290,50
2 085 461,79

х

Х

2 723 628,00

3 241 684,08

Установка стоматологическая Santem
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№ п/п
3.4.2

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.

Официально
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость финансовых активов (на последнюю
отчетную дату)
Количество объектов недвижимого имущества учреждения, закрепленных за муниципальным
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений):
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная
за муниципальным автономным
учреждением:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода

№ 19 (1595)
14 марта 2017

Значение показателя
281 759,28

№ п/п
703 355,95

х

х

3
3

3
3

х

х

1086,8 кв. м
1086,8 кв. м

1086,8 кв. м
1086,8 кв. м

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Вагановым Дмитрием Васильевичем (650003, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Комсомольский, д. 43, кв. 128, тел. 8 (384-2) 59-42-00, е-mail: 420000@bk.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 42:24:0301005:972, расположенного по адресу: Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Седова, д. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчик работ: Ощепков Дмитрий Николаевич, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Седова, д. 28,
тел. 8-902-755-42-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ земельных участков, расположены в кадастровом квартале 42:24:0301005:
42:24:0301005:919, адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Правотомская, д. 27;
42:24:0301005:920, адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Правотомская, д. 29;
42:24:0301005:922, адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Правотомская, д. 31;
42:24:0301005:975, адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Седова, д. 30;
42:24:0301005:590, адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Седова, д. 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д. 21, пом. 80, 14.04.2017 в 12:00.
С проектом межевого плана на земельный участок 42:24:0301005:972 можно ознакомиться по адресу:
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, Притомская набережная, д. 21, пом. 80, ООО «Первое кадастровое бюро Кузбасса».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, Притомская набережная, д. 21,
пом. 80, ООО «Первое кадастровое бюро Кузбасса», тел. 8 (384-2) 59-42-00, e-mail: 420000@bk.ru.
От вашего имени в согласовании местоположения границы земельного участка вправе участвовать
представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании Федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления. При проведении согласования местоположения границы земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о торгах
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Кузбасслес» (ОГРН 1114205004055, ИНН
4205216390, 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 36) Бортникова Елена Петровна (ИНН 422903375248,
СНИЛС 049-989-150-36, почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 2/14 а/я 2), член СРО ААУ
«Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4 стр. 4),
действующая на основании определения арбитражного суда Кемеровской области от 30.03.2016 по делу
№ А27-20321/2015, сообщает: открытые торги № 006419, проведенные посредством публичного предложения на ЭТП ЗАО «Центр дистанционных торгов», признаны состоявшимися. Победителем торгов по
лоту № 2 признан Бушуев Андрей Анатольевич (ИНН 540206928560, зарегистрирован по месту жительства
по адресу: 630532, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Сосновка, ул. Школьная, 4) с ценой
предложения 171 100 руб. Победитель торгов заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, СРО ААУ «Евросиб» в капитале
победителя торгов не участвуют.

ООО «КамСан-Сервис» информирует
об увеличении абонентской платы за обслуживание домофона
с тарифа 40 рублей до 44 рублей
в месяц с 1 апреля 2017 г. Справки по телефону 511-522.

Н

а территории Кемеровской области проложены: магистральный
газопровод высокого давления
(45 кгс/кв. см) «Парабель – Кузбасс», проходящий по Ленинск-Кузнецкому району
(пос. Демьяновка, пос. Золотаревка), по
Беловскому району (пос. Уроп, пос. Новохудяково, пос. Пермяки), по Прокопьевскому району (пос. Тыхта, с. Пушкино,
пос. Школьный, с. Котино), по Новокузнецкому району (пос. Металлург, с. Митино),
а также газопровод-отвод (с. Митино,
с. Кругленькое) с рабочим давлением
25 кгс/кв. см. Проектная глубина заложения газопровода – 0,8 метра до верха
трубы. Трасса газопровода обозначена на
местности специальными километровыми знаками, а также опознавательными
знаками при пересечении газопровода с
дорогами и другими коммуникациями.
Механические повреждения газопровода

Выходит по вторникам и пятницам.
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3.7.
3.7.1.
3.7.2
3.8.
3.8.1.
3.8.2

Наименование показателя
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданная
в аренду:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода

Значение показателя
х

х

Нет
Нет

Нет
Нет

х

х

нет
нет

нет
нет

Главный бухгалтер
А.К. Кудреватых.
Исполнитель:
зав. отделением Н.В. Штерн, 25-05-83.
16 января 2017 года.
Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (протокол № 1 от 16 .01.2017 г.).

Частные объявления
Утерянный аттестат о полном среднем
образовании № Щ 396921 от 26.06.1980 г.,
выданный Первомайской средней школой
на имя Кукиной Натальи Петровны, считать
недействительным.

Объявление о результатах торгов
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «КИНО-СЕРВИС» Бортников Сергей Леонидович
(ИНН 423058265606, СНИЛС 057-256-716-78, почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 2/14,
а/я 5, член МСО ПАУ, ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17),
действующий на основании определения арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2014 по делу
№ А27-10628/2013, сообщает: открытые торги № 006397 посредством публичного предложения на ЭТП
ЗАО «Центр дистанционных торгов» по продаже прав требований (дебиторская задолженность) признаны
состоявшимися. Победителем торгов по лоту № 1 признано ООО «Теплосети», ОГРН 1164205058863, ИНН
4205325945, с ценой предложения 125 383,28 руб. Победитель торгов заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, МСО
ПАУ в капитале победителя торгов не участвуют.

Прокуратура информирует
Двойное преступление в г. Кемерово:
житель г. Кемерово совершил убийство, а
затем поджёг дом.
27 февраля 2017 года прокурор города Кемерово утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении жителя г. Кемерово,
который обвиняется в убийстве и поджоге.
В ходе следствия выяснилось, что сорокадвухлетний мужчина, ранее неоднократно судимый,
находясь в состоянии алкогольного опьянения
после распития спирта, прошел через открытую
дверь в жилой дом, в котором проживал слепой
потерпевший, и потребовал от него денежные
средства для распития спирта в размере 200
рублей. Получив отказ от потерпевшего, судимый
мужчина, на почве внезапно возникшего личного
неприязненного отношения к потерпевшему, с

Осторожно: газопровод!
вызывают его взрыв с возгоранием, которое влечет за собой большие человеческие
и материальные потери. Лица, виновные
в повреждении газопровода, запорной арматуры крановых узлов, средств электрохимической защиты, технологической
связи, привлекаются к административной
и уголовной ответственности.
В целях пожарной и взрывобезопасности газопровода, его сооружений устанавливается охранная зона – 25 метров от оси
газопровода в каждую сторону.
В охранных зонах запрещается:
- производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести
к повреждению, и, в частности, перемеАдрес редакции и издателя: 650000,
г. Кемерово, ул. Арочная, 41, первый этаж.
E-mail: news@kmrnews.ru.
www.kmrnews.ru
Телефон редакции: 58-08-07.
Отдел рекламы: 58-10-05 (факс).
E-mail: rkk@kmrnews.ru.
По вопросам подписки обращаться в редакцию,
«Урал-Пресс»: 58-10-01, 58-70-37,
УФПС (Почта России): 36-76-25.
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Утерянный диплом СБ 0077132, выданный 13.05.1998 г. Кемеровским кооперативным техникумом на имя Кульчицкого
Дениса Александровича, считать недействительным.

щать, повреждать, засыпать, уничтожать
опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
- устраивать всякого рода свалки
и склады, выливать растворы кислот,
щелочей, минеральных и органических
удобрений;
- открывать ограждения узлов запорной арматуры, станций электрохимической защиты, разводить огонь и применять источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать
почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на
глубину более 0,3 метра;
- производить сельскохозяйственные,
строительные и другие виды работ без уве-

целью убийства нанес кухонным ножом многочисленные ножевые ранения потерпевшему,
который из-за своей слепоты не мог оказать
сопротивления убийце. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.
С целью сокрытия следов преступления убийца
поджег дом, где находился убитый потерпевший,
и скрылся с места преступления.
Расследование уголовного дела проводил
следственный отдел по Рудничному району
города Кемерово следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации.
После изучения уголовного дела прокурор
города Кемерово утвердил обвинительное заключение, материалы уголовного дела направил
в Рудничный суд города Кемерово для рассмотрения по существу. За убийство и поджог жителю
г. Кемерово грозит до 15 лет лишения свободы.
О.С. ЗАРАТОВСКИЙ, прокурор города.

домления организации, эксплуатирующей
газопровод.
Строительными нормами и правилами установлены минимальные
расстояния объектов и сооружений до
действующего газопровода: жилые дома
и садовые домики – 250 метров, промышленные объекты – 250 метров, загоны для
размещения скота – 200 метров, склады
удобрений – 200 метров.
Граждане, обнаружившие повреждения
газопровода и выход (утечку) газа, обязаны
немедленно сообщить об этом в организацию, эксплуатирующую газопровод, по
телефонам: 8 (384-3) 70-46-15, 8-913-071-13-09.
Для получения согласования на производство работ в охранной зоне и зоне
минимально допустимых расстояний
необходимо обращаться по адресу: Новокузнецкий р-н, с. Бедарево, тел. 8 (3843) 70-46-15, 8-913-071-13-09.
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