-общество-

Заполярная
руда
-вниманию населения-

Долг за коммуналку –
кредита не видать!
В соответствии со ст. 153 Жилищного Кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за оказанные коммунальные услуги.
При несвоевременном внесении платы за предоставленные услуги в соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ начисляются пени в размере
1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка
России, что составляет 31% годовых.
В случае непогашения задолженности (при отсутствии судебного акта), МУП «Оленегорские тепловые
сети» имеет право обратиться в судебные органы для
получения исполнительного документа с дальнейшим предъявлением в Федеральную службу судебных приставов с ходатайством об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, списания денежных средств с банковских счетов должника, наложения ареста на имущество, а также о направлении исполнительного документа для производства
удержания из заработной платы и иных выплат в размере до 50%.
В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» организация — взыскатель, в пользу которой вынесено вступившее в законную силу и неисполненное в течение
10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм, в связи с неисполнением им обязательств
по внесению платы за коммунальные услуги, вправе представлять имеющуюся информацию об имеющейся задолженности в Национальный банк кредитных историй без получения согласия на ее представление, что влечет ограничение доступа к кредитным
и иным банковским продуктам.
МУП «ОТС» предлагает населению следующие варианты реструктуризации задолженности за коммунальные услуги. Граждане имеют возможность заключить соглашение о реструктуризации задолженности
(с обязательным указанием срока погашения) в юридическом отделе МУП «Оленегорские тепловые сети».
Телефон для справок: 8 (800) 3333-951, доб. 151.
Для принятия решения по заключению соглашения о реструктуризации задолженности по оплате
коммунальных услуг на срок до 3-х месяцев, необхо-

Информационное сообщение
о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией проводит аукцион в
электронной форме (извещение № 150919/0036553/01) по продаже следующего муниципального имущества:
№
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Важно!

МУП «Оленегорские тепловые сети» не преследует никаких карательных целей. Предприятие вынуждено обращаться с заявлениями о вынесении судебного приказа или исковыми заявлениями в суд для
принудительного взыскания!

-прокуратура информирует-

Утвержден новый список работ,
которыми будет запрещено
заниматься женщинам
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Приказом Минтруда России от 18.07.2019 утвержден новый список работ, которыми запрещено заниматься женщинам. Так, с 1 января 2021 года будут введены ограничения для женщин по 100 профессиям.
Профессии в перечне разбиты по видам производств: химические, подземные, горные, металлообработка,
бурение скважин, добыча нефти и газа, черная металлургия, цветная металлургия, радиотехническое и электронное производство, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт, производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, производство цемента, обработка камня и
производство камнелитейных изделий, производство железобетонных изделий и конструкций, производство
теплоизоляционных материалов, полиграфическое производство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, железнодорожный транспорт, производства и работы прочих видов экономической
деятельности.
Также с 1 января 2021 года ограничения для женщин снимаются на следующие профессии и работы: водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники; член палубной команды судна (боцман, шкипер, матрос), за исключением работ в машинном отделении судна; машинист электропоезда (электрички), скоростных и высокоскоростных поездов (Ласточка, Сапсан и другие); верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.
Кроме этого, женщинам разрешат работать плотниками, водителями автобуса.
Действие перечня не будет распространяться на труд женщин в фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-исследовательских лабораториях, организациях по оказанию бытовых услуг
населению, на работах по косметическому ремонту производственных и непроизводственных помещений на
нестационарных рабочих местах, малярных и отделочных работах.
Важно отметить, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин
без ограничений. Однако, работы по тушению пожаров, транспортировке, погрузке, разгрузке вручную ядохимикатов, кессонные работы (работы, выполняемые в специальных сооружениях под повышенным давлением)
и другие, указанные в пунктах 89-98 Перечня, запрещены женщинам независимо от условий на рабочем месте.
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ЛОТ
№1

димо предоставить в адрес МУП «ОТС» следующие документы:
— копию паспорта,
— основание собственности (свидетельство о регистрации права, договор купли–продажи, договор
социального или другого найма и т.д.),
— справку формы № 9.
Для принятия решения по заключению соглашения о реструктуризации задолженности на срок более 3-х месяцев необходимо предоставить:
— копию паспорта,
— основание собственности (свидетельство о регистрации права, договор купли-продажи, договор
социального или другого найма и т.д.),
— справку формы № 9,
— справки о доходах (за 6 месяцев) всех совершеннолетних зарегистрированных потребителей и
собственников жилого помещения.
В случае исполнения условий, предусмотренных
соглашением, начисление пеней в платежных документах приостанавливается.
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Наименование объекта,
характеристики,
общая площадь
Нежилое здание: этажность - 2, инв.№ 743, лит.А.,
кадастровый
номер
–
51:12:0010102:100, площадь
338,8 кв.м.;
и земельный участок с
кадастровым
номером
51:12:0010102:62, на земельном участке расположено
здание № 5 по улице Высокой, площадь - 244,0 кв.м
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано
Административное здание:
назначение - нежилое, этажность - 3, кадастровый номер
51:12:0020103:32, площадь –
1694,8 кв.м.,
и земельный участок с кадастровым
номером
51:12:0020103:275,
разрешенное
использование:
для объектов общественноделового значения, под административное
здание,
площадь 3245,0 кв.м.
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано
Нежилое здание: этажность - 3, подземная этажность – 1, кадастровый номер 51:12:0020103:34, площадь 1421,6 кв.м., и земельный участок с кадастровым
номером 51:12:0020103:12,
на земельном участке расположено здание № 10 по
улице Горького, площадь
900,0 кв.м.
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано
Нежилое здание: этажность – 2, инв.№ 117,
лит.А, кадастровый номер
51:13:0020101:319, площадь
– 255,7 кв.м., и земельный
участок с кадастровым номером 51:12:0020104:27, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – неиспользуемое (законсервированное) здание под объектом недвижимости муниципальной казны, площадь
195,0 кв.м.
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано
Объект
незавершенного
строительства: этажность
– 5, подземная этажность
– 1, инв. №1789, площадь
4714,6 кв.м., и земельный
участок с кадастровым №
51:12:0020202:20., площадь
2310,0 кв.м.
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано

Адрес
(местоположение)
объекта

Мурманская
область,
г. Оленегорск,
улица Высокая,
дом 5

Начальная цена,
шаг аукциона,
размер задатка
Начальная цена
938 000 руб.
(без НДС)
Шаг аукциона (5%) 46 900,00 руб.
Размер задатка
(20%) 187 600,00 руб.

Начальная цена
4 917 000
(без НДС)
Мурманская
область,
г. Оленегорск,
улица Ветеранов,
дом 11

Шаг аукциона (5%) 245 850,00 руб.
Размер задатка
(20%) 983 400,00 руб.

Начальная цена
3 511 000 руб.
(без НДС)
Мурманская
область,
город Оленегорск,
улица Горького,
дом 10

Шаг аукциона (5%) 175 550,00 руб.
Размер задатка
(20%) 702 200,00 руб.

Начальная цена
712 000 руб.
(без НДС)
Мурманская
Шаг аукциона (5%) область,
35 600,00 руб.
город Оленегорск,
улица Мира, дом 18
Размер задатка
(20%) 142 400,00 руб.

г. Оленегорск,
район улицы
Строительная,
строительный
номер 58

Начальная цена
10 747 000 руб.,
(без НДС)
Шаг аукциона (5%) 537 350,00 руб.
Размер задатка
(20%) 2 149 400,00 руб.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в
электронной форме: http://utp.sberbank-ast.ru/AP, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 00:00 час.
16.09.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 00:00 час.
11.10.2019.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 11.10.2019 в 11:00.
Аукцион в электронной форме состоится – 14.10.2019 в 11:00.
Ознакомиться с иной информацией по приватизации указанного имущества, условиями договора купли-продажи имущества можно по адресу:
Мурманская область, г. Оленегорск, улица Строительная, д. 52, каб. 211, в рабочие дни с 8.45 до 12.45 и с 14.00 до 17.00 часов, по телефону (81552) 58-036,
отправив сообщение на электронную почту: kumi@admol.ru, на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления https://
olenegorsk.gov-murman.ru/.

