
1l янвapя 201з 'oда
nPилoжЕHиЕ

к pайoннoй газeтe (пprrбaйкалeц>
стp. 9

nPиБAйкAльс|(.|й PАйoнньlй сoвЕт дEпyrAтoв
PEшЕниЕ

o пp,я'тии yстаф мyя(цxлФьнoф o6рaзoваяш(при6аiшюш* Pа*oП} в нoвoй peAаxци'
on 27 цоя6px 2012 2o0a ^b з14

в сфии Ф сftями з5 44 Ф€д6pлЬюю закoнa б о6.10 2фзг |l9 131r!з (o6 o6щm npинципd фAншация
мефoф фмoуiрaмeшя D Pфийqoй фдepац!и'' гlpибайФьскЙй райoнный cоы дeпгffoв Pala4л:

1 принФ yфв мyниtliпыЬноФ о6рФ0мния dlри6ай{ыюкий pайoн! ! нoвoй рeда{, и {iршoreниe),
2 напpавлы }фв мyниципaЬнф о6pазoинrя (прифй@ЬФий paйФ} на mryдар(reннro pemсrpациФ
з' oп}блиioвft ydав fuyниц9лrЬнoф фpазoфнм (при6айшьфй райф, л@ Фсyдарфlнoli p.псфaции
4 с. Aвя фryrcMя 3 сшy ydэф муниL]ипаЬнoФ o6pфoвa{ия (прибайtrЬомй райoл в нoвoЙ peдаш+1Й Фи.

знаюм 'тpflвшмЙ фy] УФав мyниципФь{oф o6раФмния (прЙ6айкdЬфй paйoнD yЕеpi(дeяный рereниы пpи.
байk&Ьс{oФ paйoннorc сogа дeплftв m 13 яниpя 2соa roда lll з56 peфниe прифйкffь*ою pэйoнюD соФ
деdyвmв Ф 1a ффpш 201о Фда N9 171 (o вreфяии и.мёвёний и дoпфнeний B ydав мyниципФьнo6 0бфФвэния
(при6айraьфй paйoн', p€щниe пpибайыgою pайoннoro сogа дeпyттoв Ф 24 фffiфя 20] 0 пца N! 206 Ф 6*
фн'я шUereний и AoпФвений в уdав мylицппФЬнoф oфаФвания (npибай6trй pайoD' peшeние лрибэйкМoв
райфlФ сoФа дenrЁrcB Ф 24 фflября 2о10 mда l& 207 (o вHeФнии шмeнеiиЙ и дoлфнёшй в уфв мyяициnфь.
вoФ о6раoeния (гlрибайкм*gй pайон)

5' наdoяL€e рeцlниё oo}пaФ ! сшtу с мoreпа eФ фициaьнoФ опублиюфния
глава {уяицlnФьfioФ.6рaзo@н'я (пpи6айшьcпй раioнD с.^, сЕмЕнoв'
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oящ' мм l 0!.rшl|' p.6oв lroс1!фц
шфj п,qф фm ryr|.шф p.rф

сt!.{фф(яl'Bцr!мp*.e
7, п!.Aф'вEпi ф..н .уtrщdD p*.. 06

*y!adФ' d ф ш* пр.Фб!.lal oqq.qffi .}
ur.ф* и яryladвнs пpa я !fu.Мl, Ф
бffi lф' o1ъФю.. cудц' м
с ФфЕвудд6i ФшФrci] p!(!й
Фнш i rp6дmц Лlp6r(д.ня'

3, пp.вфф, Фффяц'0ю' 0р.g@rюю l
06.Фн* д.яф пp41.

0 prlся м я
цМDэ!'lb rуlrщМ,.io*

дl,' лDl@' i*Dop|..lд.|М' orфl.lФ r
c.1lшJr.loМ 06.ф5,Fffiп пc.yl-

r y* r lш ldd iE r . б
ф.д.л .in.'* в М oryq уE,Е фdФ d.d
фяМ пDqдп!|ФЬlrl opri.у''t.ф D*
м oсy c@фr'ffi' ю tllsФDr9фrrrщ

oлp.дl'фвпIlдФ..
фьн.шщrl,

стtк 29.llф!.{ф 'P.ry.rtю Мf
n'.llсr.EФrюb .Dnr. !уxr

0...вryr*цffФьrФ
D€tф rФт 6ь.ъ лфP64o п!.Ф.u!t ' d'y€:

- .фш в anу {М гйiу6.rd Б'!nм oФ p@'}

'|рff p€.в5 o фlo!@lуФ
усttffiюЙЦr'!i-dфдarlllэ@

- . щ. !стум. Фv Dаяj
b8ф Фда рвo116пв rшr. фмat' ф!Ф ф.A.9ф

lМ olФув o ю|P.ь
.di@ д.BoФ md.. д.пynlф пp.дФffiю oD6нa
ryi'цлФьюo pаio*, D Ф| ш

oФll.Мom. ffig с
oФщE 9ф lt 1з1зз' 6 в* r фyE Лpar4*rя

чщ'.6.lp'Фi
.уli'..шш o6p.п6 60lв ф E 25 щoаrв'

ф.{rrуljr.ф

2. дoффф п9.rФaц.lш ммм пг.дс1iэ{ф
oDdu rун'щtМф фtф фrдGр4@ пp.rD.!rаф

з, в ф!. Ao.,oфф пф|Ф.u1.Ф пФiшs op.фi
@ д.lrУrzmь' фrущ6 ! ффi фnрalшпn фпп'
дф* !96фн дфg 6ю лрo*дoE * tцiдш *r

дфpо.lФп'.rpз!r.tr

сEц !o.llф9oш.P.....ш М.Д.т*
п n!*ffiФof.ui'rЕ|фl.ш

1, tlo.Мдрliуtи пр.дсrфorф r.,*ф
iМ pziф trll.ф ф дF ф t.'6o.m r п,.rpФ
юЕ ф !ш ffia р.бoD пpФсЁlМш фr4. r'E]r|
Фь*Ф 9aйoв юr0ф фФ

2, дoll'1snрqфМiФ opr.{ ry*l}М р.,c
нr дoфф0 np6Ф.цaЙ фl лфшm . ФIB:

' offiш ф ф66Му М.flb:
' iр.юнш ryдor нqдфo.фlgr Д dpaffio дG

. npffiш суAd бiф сrqdвtуш!.r ш o6rf,G

.inм r м о r r,orсв ф' !6...Ф
. ю l Е F . . e ! a * . . ,  -  - ,
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F.нфrнц ФФ.Фяц. rмюии, l.юffI' PMtfu'.





сoвEт дEпrтAтoв iЛo (ипьинскoE'
сЕльскoЕ noоЕлEниE

P E l l l Е н и Е
Ф 2oaeкaбpя 2012 2' t'b 197

Ф 5цФФe мyt'lц'.|альнoro o6pазoваlt'я
(ильhнскoеD сaльсхoё пoсeл6нll|o

nа 20,|3 roдD
отаrья 1 , 0сн0в|lы6 rapапepястшt мэcrнo'

m 6юД(gra llа 20'13.oд
1) yтв€gArъ фввьв xаpактерисп'м rcсг-

нoro6|oAreъ на 201з rqд:
. фций o6ъeт дoхqдф в сУlцмe 8674'52 rвс,

pyблeй' в тoa числе 6€овoзiieэдныx noстyпле.
Nу|в в cуN|Ie 3722'221ь!.,rцo1ей|

. 06щий 06ьём раryqдoв в cyммё 8674.52 тыc'

. дфицrr (пpофиЧfт) в сyrire 0'0 тuс. рУ.

стfiъя 2, глaвннэ .дl.,ff'стpа?oрьl дoxo.
Aoв x rлавньD адмl|нlсrDвтopы &стoчa'xoв
фt{яанclpoмitr д.фицlтa мeст.|o.o бюдв'

l) пф*eнь rлавнu aдмихисrpаторoв
дoxoдoв ri€flнoro 6lqдxeта _ opгаioв |iieсrнoro
самoyпpавлeния ltlo (ильи
Фeвиэ и зaкрenляei'ыe Ф ними вliды дoхoдoв
соrлaсфo пPилorcнию 1 x нФящeмy Pе!Jeнию:

2) перe{etь rлаэных адмtниФpфpoз дc
хoдoв мeсfloф бцдxsrа - ФGнф mcyдаpfiвeн.
нoЙ влaсв Po@йскoй Ф€дrpации, Peсny6лики
Бypятия, oPlакф мес-rнom оаfloyпрашaмя Мo
(пpибaйtальсMй раЙoнr сorлa.нo npилoreнию
2 k настoяцeuy Perrr€ниюi

з) пePegь lлаэнц админ,сrPфрф
исro1никoвФинacиPoвa|i'я дdDицпа ш€стяф
бqд)€та соmaснo npилot€ниD з к насroящeмy

стflья з, Hалoroвьlo t нonало.oвь|а дoхoды

yъeвдить налoвые и вeяаrюroэъrе дoхqды

на 20,13 rqд сo.лаcнo пPилoяeнию 4 к насroя.

cтaтья 4' Бstвoзм.здныs пoступлGн'я' no.
стуnaющ'ё в м6спtыl бюД.(eт

yтведдЛъ o6ьerl 6e6фз eзмux пoсгyпл*иt:
на 2013 гqA сфrвснo np'лool€нию 5 к настoя'

статья 5' 6юД(gтныe ассr
m 6юдxeта нa 2013 roд

1) в лPeдфах o6ureф o6ъei'a pаOюдoв' yф
нoвлeнвo.o фаrь€i 1 flаdфщёro Peшeния' Pас-
пpедeлeниe бoдx6rных а..rпoвний пo pазд6,
лаii и noдраФелаllt' классифиxации рexqдoв

нa 201 з roд с0rл6сн0 nрилoxeнию 0 к нaсmя.

2) эeдo!свeнвyo с.pyкrypy pao(qAoв rieсrflG

на 201з raд фrл*нo пDшoxeниll' 7 к нафя.

3) oбurий 06ъ9м ny6личнЬ|x нopматl4внЬш 06я.

нa 201з rqд в сyмrc 0'0 тыс pyбл6й
статья 6, исiol|||iff фйtаясllрoв.8lя д€фr-

цr'а мeстl|o.o 6юд€'а
утвepдrгь иdroчники фивансиpoвaния дoфи.

цита мест}joгo б!oд'€та:
на 201з гqд сoгласllo пPилore8иb 8 к нaстoя.

статья 7 tyi'цBпa,!ьiьli дoлr

1) вeрхний пpё.д6л шуяиц,nальнoro дoлA мy.
ниципaльнoro oбpaэфания ва 1 янвзpя 2014 гqда
в сyммe 0'0 тыс' ру6лeй.

2) пpqдфьный о6EU uy3l1ципальнoro дф
E мyнпrиnмьнom o6paФфниi a тeqeняe 20lз
roда no дoлreн пР€вышaь 2476' 15 тыс, рyбr'€й'

3) вepхний npeдeл дoлlа пo мyниципальныri га.
pантияir на ] янвaря 2014 roда 6 сyмfie 0,0 тЬlс

crатЬя 10 3аключlrальныe пФoxcнш
|lастoяuree peu:eниe вayпм в силy с 1 ян&l.

глaФ мo (ильtнсxo.}
сoльсхoe пoсeл6нrё в.A' oттo.

пPиБAйкAпьскAя РAЙoннAя
AдшДнисllAlJДЯ
пoстAнoвлЕниE

ф26нФсw 2012 z, t'p,|591
o пpl|зlrаn'r yтpа'lrвшlir. сшу

пoстанoэлэнtя пDtoaft €льcкoй
paйoннoй адtияrrстрации

oт 26.0з.20.12 i ih 395
1Фб yтвsPl|(дoфfl адмlt't'cтPатПв oro

Eаrлаrol.т. прё,loсl.элtня
riуllllц||лальнo. yслyпr

пo прlва''зацr' {npqда'€)
tмущасrsа' 8aхoдiщ..ocя

в сoфтвo}tff oсaи мyнl|ц'nшьнo'o
oбpазoванlя

(пpllбай@фrlй Pаiod'
в сooтвsrствии с Фeдрpальннr. з4ollol. oг

06,10,2003roда Nr,'з1зз (06 oбщих пpинципах
opElнизаqии мeстяф сэ oyn9авлeния в Poс.
с'йскoй Фeдеpации,, Фёдepsльt]ь'м законoм oт
27'07.2010 rcда Na21ФФз {oб oрвнизации прв.

дoотавл€ния lDоyдаpcтв6нньlx и мyни']иnальныx
уолyrD' в ц6лях привeдeния нoPмагивнo npaвoвo.
ю а|са пp!ййкальcкon pайoннoЙ aAминrcrpа.
ции в сooтвeгсrвrc с д€iствy|oщш зaкolioда.

1' приз3'гь yтpаwвши силy пoфнoвn€ниe
пpибaйкaльсrcй pайoннoй aдминистPации oт
26.03'2012г. l& з95 Фб }твеpx(,qeнии адi.ини.
fiраtrlвнoгo pегламeнта''P€дФаaЛeния riyни"
ципdьнo8 yслyfl пo пPl'ваrшацяи (пpодаxe)
иryщeсaвa' нахqдящe.oся 6 сoбсrgяoстv l.y-
н|iципаьнoro фрaфaния {пРи@йкальсклй

2, настoяцёё пoсънoвлэниe oпy6лиoвaтЬ в
Age {пpи6айкaeцD.

з, пoсrанoвлeниe асryпаеr в cилy с flo'ёкт5

,t,t янваpя 2013 roда

пPилoжЕниЕ
к pайoннoй гa3eтe (пplбaйкaлoцl'

стp. 14

Pyкoвoдит.nь прибаiкальсroй
Pайoo|lloi адм,i'cтpaцш

г.ю, гAличкин.

Пpавилa пoжapнoй
бeзoпaснoсти в бьlтy

. выФвите noу€pнь|х и сnacэtелeй пo тфeфoну <01 '' сoобщив адрeс oбъrКга, rдe вoз.
них лoxар и свoю {bэмилиюi

. *a(y'рyric дstвr. бФыцl .'DФ.а9Фuх 9 9я@'фэ;

сoвEт дЕrryтAтoв
|uyнициl!^.льltoгo oБP^зoвAния (ryPкинокoED

сЕлЬскoЕ пoсЕлЕниЕ
PEll'|EниE

on 27 daкa6pя 2012 ефa ^l9 1з0
oб y'вёщдeф'rr dоuы sEoФri.Iд.тtых 'з6'Ptт.льl|нx orpуюв Aля пPo6€{elш

вьlбoрoз д.nуrатoв муtltцllпальiore oбPaэoваiш (туPlсrnc@} с.льc@ ltocGrcя'.-
в сooтs€тстsl.1и с пvнrоом 2 ст]a Фeдeральнoro зaкoна 67Ф3 (oб oсioвннх гаpакflяx иsбиPа

телЬныx nрaв и пPава на yЧастиe в рeфёp€ндyм6 фая(qан Poсоийcкoй ФедePaции'' пyнкrом 4 сгагьи
z| Фёдeрaьнo.o вкoна lф 157.Фз (o внsсsнl.и измeнений в Фeяepальный зaкoн so пoлитичес0}
паpт4яb и ФедePФьный захoн (oб oснoввыx r6Paнтиях из6иpатeльяых npав li пра!а на гlacrrc в
peЬpeндyмe rpаr<дан poefiсxoй Фqдepaци'D ' сoвeг дыyгатoв l.yяяl+lпальнoro oФаФвния (тyP.

кtнскoe, сфьскoёпoсeлeние PEtllил:
1, Увepдить сxei'у мяoroмaндаtньlx из6иPатeльнь|х oкpyroв для пpoвqдэния выбopoв д6пyтатoв

мyниципалЬнoro oбpаtoвания (тypкиliскoe> сeлЬскo€ пф6лsни€ ( пPилoxeни€l'
2, настоящeё peцreниe oпyбликoвsгь в raзэтs (пPи6айt(алoц',
з, настoящ€е Pефниe sсryпаeг в сиy с Пoi'енъ go oлy6ликoвaнв.

главa муs,цrпальнo.o oбpaзoв.itя (туprrнcrфD сёлЬсioe пocэл.ito вл. сytЕнкoв.
rъuлo]|.oнre

K peuoнuю |h 130oФ 27,12.2012 2,
coвama aeлуmanoв ̂ lo,туpruнcкoё' cл

!цt!!д!!rдд!9e-aб!.Ф!3!l9.
sцДД!с!99Д-с9д!с!erд!99!9шr

2 r.нo.or.ffдагнц ol9yга
тyprШский t{з6'Pаrёль'tьti oxPуr ш 1
в гpавищx с. тypxа' мeстo наxoкдeнb1 olQyжнoй из6иpareJlьнoй кoi,lиссии . с тyPxа' дoi' кyльтypь|'

ул, ш@ьная l& 46. ч,Фённoсть ибиpатeлeй l173,
гoPйчtnсx't '6rp.т.ль'|ьt* ox!у' l& 2
в;arщa г@iЕ a зo.Et!. .(лщ. c с06ФЙ. мФ {aФ{qarш oФyюФc tб{pgв*oй



. вцзoыiтe пor(apнь.х и спасзтeЛёЙ no тЕлфoнy (01D, с0o6цив адрeс o6ъeпэ, гдe вoз.
ник пoхаp и свo'o фаПшltюi

. эфryиPyйleдercй' 6oльньlх] пp€сrаpeлых и ин6Фидрвi

. испФьзyйтe всe t|rieburt1eся сPфlсгва дпя тушetrltя no}€pа;

. eсnи вцqиr.oсrь мe|re€ 10 ПerPoв, вхqдить в зoнy задыl{л€ния oпасвoi
pас{н,!eнмя ФPyя зoды спo.o6ствyr oса}qeнию дым

. прerqe чеri войти в oхвan€ннoe ofterr norieщe.иe' yгфнпe erc вtrлpфнDю плaнrpoв.
*y' fieсъ' где мо.yт нахqдлrcя Людlr;

. 3а'poйтe вФ и Poт rioxpoй пфязкoй (шафoм' nЛаткoп' к0с6|нк0й и in') для зациrы oт
y]?рfloгo.tза' или' eфи есть вoзмo*нoстьl нэденьтe nporивo.аз или peспиpаmр]

. нa6PФЬтe nа с€б' сшoчевяый вqдoй кусoк плoтнoй ткани' шoкрф пolФь|Фo' nальтoi

. дФPь. задь'мnённoe пом€щeни€ oткpывайre oфpoжнo. избeгая фпышм пламёни or.
быстpoФ притokа сэeжero вoздyха;

. в сильнo задымлeняoм пoмeцeнии двиЙйтeсЬ пoлзкoм или пpиrвувшиcь, npидepживэ"
яcЬ для oриенtиpoвхи Фeнi

l пpи oсмoтpe пoмeще|rия пoмнитel чтo лoдиi ltа( лpaвило' ищyт спасeния oт orня в кo.
pидoPa] на лeФничн* клет|(ах и дэже iа чеpдакax д€ти чащe всeю прячy"гс' пoд кpoвЕlи]
димнь'l стoль|' в щкафы' клад06ки' тyал€пь|€ и вaннЬre кoмнать| и на зoв в болЬшинстso сЛyча.

рящ3м пoмeursнии челoвeка, кoфрь|Й мoжg сам пepeдвигаrься.
пpe'qe всeю' зaкpoйтe eмy нoс и рoт i €нёaoй noвязюй (nлатkoП' кoсь!я{oй' шарфoм иrп,) xe.
латфьвo ,oхpoй' вфьмиE за pyкt ' вывeдитe в бФoпаoroe Пedol

. eсли на пodpаIlавшeм саФрeлась oде'(qa набpoсьrc на нeгo 'l,oкpоe или дa(e сaloe
пo|Фывалo и шфo .|pиxrirrre erc к тeлy Aля npelQащ€ния дФyла вoqдyха' а значит пpeкpащs.

. фи qAe4lа зэФpфaсь на эас' хах r'oжo скoPee свимпe eё шt бoтyшитe' пptxtuа.
ясь x пФy. стeн€' зeмлe' хаrefoPичe.ш зэпpeщаeся бeуэть в roрящeй qдe}qe _ маl.я @цo

пoмнитE, oгoвь EЕ3)кA,лoстE}i
глAвнoE-пPЕд)пPEдитЬ вo3tlик}|oвЕниЕ пo)кAPA.

Aд 'lft tстpац'я тyрytтаe

в Фаницах с' тypка. l'lеф нахo)(дeния olФyх(нoЙ l130иPатеЛьнoи кol'иссии - с. |ypl6' дoll |qльтyPы'
yл' шкoльная Ne 45, числeннФь 'биpат€'rёй ..1173.

гopячllнсxxй tз6,pатoльный oкpyг l& 2
в Фа.ll1цаxс, гopячино( с зoлФoй клю,]' с' сoбoли)(а, lu!есro нахo)lФeния ot9yшoй lфиpаrфьнoй

горячинск' Фьфй дo хyльrypы' yл, oкгя6Pьская. l& 70, Чифeннфъ иФиPa@eй
- 1036.

сoвЕт дEпyгAтoв
шунициlrAЛЬl|oгo

oБPAзoвAния (тyPl0нcкoED
сglь'скoЕ пoсЁлEt|иЕ

PЕшEllиE
on 27 deхaбpя 2012 z.Joa |l9 132

06 yтвepl(дoнiи нoPмaт'6a пory€блф,я
нa твsвдрэ тoплиФ flасeлё'l9ю'

лpoxив.ющeмy в xrлых noмсцlofl'ях
flэзавrсeмo Ф в'да )6rлrrщпoro ффдаl

p.спoлo*eнных а тepP,тoрf '
мyн,цrпdьнoro o6pазoваiяя (тyPк'нс*o€'

эющrх пёчнФ
oтoп,rёнrc fiа 20i3 rод

в cФысrвии с Фeдeрaльнь|м закoяol'' oт
э0,12,2004 rcда N! 210.Фз (oб осноg peryли.
Pоваf ия таpифoв opганизаций кoммyнаьнoro
кo{плeкф'. Фeдё9алЬвь!! закoнoм oт26,12'2005
.l& 184Фз {o внeceнии измeнeний в Фeдёраль
iнй зaкoн to6 oснoвах рeryлирoмнш Ёpифoэ
фганизaqиЙ кotrryналЬнoгo
тooф заюнoд6reльныe апu Poсфй€юй Фёдe.
DацииD. пФанoвлeнlrefi правигелшва Poсс,й.
скoй Ф€д€paцrи or .!4 07 20oa rс\да t& 520 doб
ocяoвах цefloофазogания и пopяд{e peryлиposа.
ния тa0иФов' надба.ot и пpeдфцых 'цц€|(сoв
. сф€рё д€'reльнoспr opвнЕций (фl'yналь.

пodанoмeниeii пoав!геjь.

6ва Poссийсxon Фeдeрациl! oт 2&08'2009 .
lф 708 do6 лв€pxдрняи o.нos фoршрo6aнlя
npeдельныt яндe|сoв изteфeя,я ра3цeра nл'rъl
за хogryвальllь|g yслyfl', пoстаяoвreяrer пpа.
вит6nьства Pеспyблoш Бypяt!я Ф 0з.02'2005 r
lh 29 (o Peспу6лиkанdoй сnyxбв пo вpифал
Рфnуфики БyPяшя)' coэeт д€пyEф xyнliци-
лальнom o6pазoвни' (тypкинqoe' сeльсхф

1' yтв€рдиiь и вв€Фи в Aenсrвиe с
01.01.2013 rqдa нopмaшв пorPe6л€rl!1я ва твeр-
дo€ тoплliвo нaсeлeнию из Pафerа 0'0з (y6, м на
1 чaлoвё|(a' прo)lивающero в влых floмeцeниях
нs3ависиl.o oт видa жиЛищвф фoнда' Pа6пoлФ
)|(oннь|х на тфp'тopии тyP(
сэлэния и имэкlщих пeчяф oгoплeниe на 2013

2, нooмaтиэ пoтp€6reния на тв€Pдф тФ
пливo yсгaнфeнный в пyнre 1 нас@lreJo pe.
шeния дeйс'Ф€г с 01,0l 201з. 1o 31-12,201з .'

з, наcтoяuree p€щre всryпает в сg,ry сo
дня в.o (oпублfioээв'') o6нэФqдрваlt'я-

г,1a.,а lyirц.пФшoro o5P.Фваlliя
{туprшсro.| c.льс!oe пфeлеgle

вJl. сytElllФв.

oБъявлЕ}|иЕ
кoмшeт пo yпpафEиto мyнrц9.

пdьным хoзяйcт6oм пPoвoд|lт oi.
крьlтыв aЦ{цloн пo сдaчe в apэl|дy
мyllRципdьфoro xмyщe.тва:

лoт' l{e 1 пoмeщeниs фщeй плolца.

мeстoнахoМeни6 oбъёпа пPи.
6aйkaлюшй pайoн, с тy?yнтаёвo' yл'
спopтивная' дoм Nq5

начальный lсъmвыйt oазмeD
аDerлнoй пл4ы: l'инимальный ра!.
мep roдoфй аPeнднoй nлаты за 1 кs,
e фl yчф ндс и кoммyнаЛЬ|lЬ|х'

зrcплуатaциoвнь|х аAминистpfl ивнo
xoэяйсrвённ ьlх yФуr coФаМяeт 17з6
(oдна тЬlсяча сeмьсoг тpидцать шeсть)

цядФa!-з!!!з!e!дc:тoрювыe пo.

сooк аeйсъия дoroвooа aDeнды мv'

20% сvмма: 5787 (nять тьlсяч сeмьсor
@eмьдeсят сeмь) pyблеЙ.

шаг аvкuиoна 5% oт фoимoй'
аpeнднoй плаtЬl 1446 (oднa тысяча
чeтырeста сopoк шфть) py6лёй,

tlaDддe!.-м9E9.дш!.!дцадэ-

заявки пpи3имаются Aрeндoдатe,
лeм пo рабфим дням с 8]з0 дo 16:00
час, пo мeФнoмy вpeileни' начиная с
1,l я3Фря 201з r пo 11 фe6paля 2013
r' пo aдpeсy:PБ' пpи6айкальский pай.
oн. с тyPyнта€вol yл лeнива.67. кaб,1'
те.л'8 (30{]иi 51l.65

сдg!-ззцДaзФщ-дa!э!aд пopядoк на заключettиe дрrcвopа аP*
дь| nринадлёl(!lт yчаФикy' xoтopый
пPeдлoxил в xqдe ayкцtoна .аибфe.
вь|coкУю ставкy аpeнднoЙ плаъ'

лfiа пoo@eнllя аvкuиoна: l2 Фeв.
pаля 201з n в 14часoв00 мин,

итoгli аyхцtoна бyдут пqдв€дeны
12 фeвDaля 2013 г, в 15 чэсoв 0o шиi,
по адрeсy: Peопyбли@ Бyрятия' пPи
6аЙкальсшй p6йoн. с' тypyнтaeвo, yл,
лeнина' 67' кф' 1' тел, 8 (30.1&) 51
1{5.

Фoомa тoDroв: фкрь|тый аyщиoн,
Фоorlа пфчи пМoжeний o цeвe]

y.noвиe и сooки вяeсeния зaатG,
нeo6хoлимыe Фe*визиты ффoв:

в сooтв€тствии с доroвoрoм зэдапа

5 днeй с датъ| пqдвeдeяия итorbв аyк.

l]9!ддeД-9щaц0'.дeш,-д!g9 !:
щ!-!-д!9й-Д!Ф9!-tДrц!9!,j-]!д-!щt]g
сJсд9gц!ц!дcФ!a!аj!e!дцдщи

пo @м Фпpoсам' касаlощимся пpo"
вqдeнм ayкциoнa' мoxнo otнакoмить"
ся пo адрфy: с. тypyнта€вo' пPи6ай-
кфьсшй Pайoн' yл, л€нина' 67' ка6, 1'
]eЛ 8 (з0l1и) 51 1{5,

t]oDялoк oпDффeния n.6e!пФя:

индЕк( иrA.яti 'Ф]!

УФiифвteФ'яi.ryeфiiAoр,
9 сф<Pе @q шфryщц r2rювlй i
{кtщющцацйюk!6Дя.6'ptЕ

кopPехryPа: oчяPoва с.и'


