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Прежде всего хочу поздравить 
земляков с наступающим юби-
леем Коркино. Семьдесят пять 
лет назад, 2 октября 1942 
года, поселок угольщиков Кор-
кино получил статус города, а 
вместе с этим – новый тол-
чок к развитию. Здесь стали 
строиться школы, больницы, 
жилые дома, дороги и, конечно 
же, новые предприятия. 

Но все же градообразующими 
у нас оставались разрез и шахты. 
Поэтому накануне юбилея города 
я хочу сказать особые слова благо-
дарности ветеранам-угольщикам, 
Челябинской угольной компании 
и лично Константину Ивановичу 
Струкову. К сожалению, 2017 год 
стал последним для нашего по-
следнего угледобывающего предприятия, 
разрез прекращает добычу угля и вообще 
свое существование. Но все, что сделано 
горняками для города, еще многие годы 
будет приносить пользу коркинцам и напо-
минать, какой огромный вклад они внесли в 
развитие Коркино.

Но жизнь продолжается. Администрация 
города в рамках своих полномочий и финан-
совых возможностей при поддержке Совета 
депутатов старается сделать Коркино мак-
симально удобным для проживания. Да, не 
всегда получается воплотить все задуман-
ное, но мы движемся вперед.

Дороги
Благодаря поддержке депутата Государ-

ственной Думы РФ Анатолия Григорьевича 
Литовченко второй год подряд мы получаем 
средства на капитальный ремонт самой цен-
тральной нашей улицы Цвиллинга. Из-за кон-
курсных процедур ремонт начался позднее, 
чем планировалось, но уверен, до наступле-
ния холодов мы успеем завершить асфаль-
тирование. За качеством работ пристально 
следит специальная комиссия, куда входят и 
депутаты. Да и сами жители не дают рассла-
бляться, сразу выкладывают в интернет кри-
тические замечания, если что-то замечают.

Пресловутый ямочный ремонт в начале 
лета тоже подвергался критике. Мы услы-
шали, приняли во внимание и второй этап 
провели уже по-другому: закрывали ямы 
не маленькими «пломбами», а большими 
картами. Из-за такого подхода мы охватили 
меньше дорог, но зато есть надежда, что 
этот ремонт простоит больше одного года, и 
следующей весной мы сможем приступить к 
частичному ремонту уже на других дорогах.

А вообще мы планируем ямочный ре-
монт передать в руки «Службы коммуналь-
ного сервиса», как это было раньше. Тогда 
не надо будет проводить конкурсы, теряя 
драгоценное время. Загвоздка лишь в том, 
что у предприятия совсем не осталось до-
рожной техники – ни отбойных молотков, на 
виброплиты, ничего… Сначала все это нуж-
но купить, поэтому сейчас изыскиваем фи-
нансовые возможности. Но на первом ме-
сте в планах стоит приобретение грейдера, 
чтобы зимой чистить дороги от снега, летом 
грейдировать улицы в частном секторе. 

Тротуары
Если для автомобилистов важны гладкие 

дороги, то пешеходам хочется ходить по 
нормальным тротуарам. В этом году на соб-
ственные бюджетные средства, без всякой 
помощи извне, мы сумели отремонтировать 
два тротуара по улицам Маслова и Ленина, 
начали строительство тротуара вдоль доро-
ги Дружба – об этом давно просили жители 
частного сектора. Продолжим его строить и 
в следующем году. Из бюджета поселения 
на тротуары было израсходовано около од-
ного миллиона рублей.

Благоустройство мест общего 
пользования

В 2017 году партия «Единая Россия» ини-
циировала проект «Городская среда». Бла-
годаря ему в муниципалитетах, в том числе 
и в Коркино, началась реализация програм-
мы «Формирование современной городской 
среды». В этом году в программу вошли 
шесть коркинских дворов: пр. Горняков 10-
ул.Мира 24-26, ул. Маслова 3-5-7, ул. 30 
лет ВЛКСМ 11-13-15, ул. С.Кривой 2-4, ул. 
Терешковой 29-31, ул. Фестивальная 3А. В 
первых трех дворах асфальтирование уже 
завершено. Теперь во дворах есть парковки 
для автомобилей, и дети могут покататься 
на роликах по гладкому асфальту. Но глав-
ное, до подъезда можно дойти по чистой и 
ровной дорожке. Примечательно, что дво-

ры преображаются при непосредственном 
участии собственников жилья, вместе с 
управляющей компанией они определяют, 
сколько и где сделать парковок, где оста-
вить кустарник, а где можно и срезать. В 
рамках этой же программы в каждом отре-

монтированном дворе появятся 
и детские или спортивные (как 
решат жители) площадки.

Еще одним поводом для кри-
тики много лет был наш парк 
культуры и отдыха. К счастью, мы 
сумели «протолкнуть» его в про-
грамму благоустройства, и он уже 
начал меняться в лучшую сторо-
ну. Практически закончена уклад-
ка плитки на центральной аллее, 
и рабочие переходят на боковые 
входы и аллею невест. Площади 
просто огромны: предстоит уло-
жить более трех тысяч квадрат-
ных метров плитки, и это лишь са-
мое начало реконструкции парка. 
В следующем году на аллеях поя-
вятся цветочные клумбы, беседка 
для молодоженов, спортивные 

площадки. Есть еще задумки насчет парка, 
связанные с Русской медной компанией, но 
это пока на стадии переговоров.

Кстати, пользуясь случаем, напоминаю 
коркинцам, что зимой парк приглашает 
всех на лыжню. В прошлом году мы впер-
вые открыли в парке прокат лыж, и он стал 
достаточно популярным у горожан. Нынче 
уже поступили заявки от школ на проведе-
ние лыжных занятий. Так что лыжня в парке 
обязательно будет! А когда-нибудь будет и 
летняя дорожка для роллеров.

Жизнеобеспечение
У нас модно ругать жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, камешек в огород комму-
нальщиков не кидал разве только ленивый. 
Но со всей ответственностью говорю: наши 
жилищные и коммунальные предприятия 
работают на совесть. Коркино ежегодно 
одним из первых в области предоставляет 
паспорт готовности к отопительному сезо-
ну. МУП «Тепловые системы» планомерно 
ведут подготовку к зиме, своевременно ре-
монтируют котлы, меняют трубы и задвижки, 
не допускают просроченной задолженности 
поставщикам газа. И это при том, что долги 
населения за тепло составляют 44 миллиона 
рублей! Сумма просто фантастическая! Фе-
деральное правительство требует переда-

вать унитарные предприятия в 
концессию. Не исключено, что 
наши «Тепловые системы» в 
ближайшие годы окажутся в 
частных руках, и новый соб-
ственник может проявить не-
терпимость к таким задолжен-
ностям и начнет применять 
радикальные меры.

МП «Коркинское управле-
ние водоснабжения и водоот-
ведения» работает по-новому 
с 2016 года. Во-первых, в ра-
боте появилась плановость: 
намечаются наиболее узкие 
места и по возможности, про-
блема устраняется: меняются 
сгнившие напрочь задвижки, 

врезки в дома, обрушившиеся колодцы. Так, 
зная, что улица Цвиллинга будет асфальти-
роваться, водоканал еще летом отремонти-
ровал все колодцы на проезжей части. 

(окончание на стр. 8)

На станции Дубровка завер-
шились работы по строитель-
ству автобусной остановки на 
конечной точке маршрута Кор-
кино-Дубровка. Павильон обо-
рудован урной, знаком «Авто-
бусная остановка», скамейкой 
и табличкой с названием оста-
новки. Каркас установлен на 
асфальтовую площадку, для 
защиты от ветра и дождя обли-
цован листами профнастила. 
Общая стоимость контракта 
составила 100 тысяч рублей. 

Работы выполняло предпри-
ятие коркинского предпринима-
теля Л.И. Налимовой. Контроль 
за качеством выполняемых 
работ осуществляли директор 
МКУ «Управление городско-
го хозяйства и архитектуры» 
Игорь Янчев и специалист 
УГХА Сергей Гневышев, сам 
являющийся жителем Дубров-
ки и представляющий интере-
сы земляков. Именно по его 
просьбе вокруг остановки была 
проведена частичная подсыпка 
– на эти цели направлено две 
машины асфальтовой срезки с 
улицы Цвиллинга.

По просьбам жильцов город-
ского общежития по улице Бе-
реговой администрация посе-
ления установила для их детей 
и внуков небольшую детскую 
площадку. Соответствующий 
конкурс стоимостью 40 тысяч 
рублей выиграла челябинская 
компания ООО «Профсервис». 
Площадка, как и требуется, 
имеет сертификат и состоит 
из трех элементов: песочницы, 
балансира и двухместных каче-
лей. Малые формы выполнены 
из дерева и металла, выкраше-
ны в яркие цвета.

Пользоваться площадкой 
смогут не только дети, про-
живающие в общежитии, но и 
ребята расположенных рядом 
частных домов.

В соответствии с подписан-
ным накануне постановлением 
администрации Коркинского 
поселения, 25 сентября начал-
ся отопительный сезон 2017-
2018 годов.

Первыми к теплу начали 
подключать детские сады и 
школы, затем наступит очередь 
других учреждений социальной 
сферы и жилищного фонда.

НОВОСТИГОРОДУ КОРКИНО - 75 ЛЕТ!

В Дубровке появи-
лась оборудованная 
автобусная остановка

На улице Береговой 
поставили детскую 
площадку

Начинается отопи-
тельный сезон

Лучший подарок к юбилею города –  
реальные дела

О том, что сделано  в городе в юбилейный год, рассказывает глава Коркинского городского 
поселения Дмитрий Гатов
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ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Проекта планировки и межевания территории земель-
ного участка, занятого межпоселенческим местом захоронения Кор-
кинского муниципального района – кладбищем города Коркино, распо-
ложенного в 2,5 км севернее поселка Новобатурино

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 04.09.2017 г. № 578

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Коркинского городского поселения, заключения 
по  результатам публичных слушаний от  29.08.2017г. админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории 
земельного участка, занятого межпоселенческим местом за-

хоронения Коркинского муниципального района – кладбищем 
города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка Но-
вобатурино (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
Территории земельного участка, занятого межпоселенческим местом захоронения Коркинского муниципального района – 

кладбище город Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка Новобатурино

Заказчик проекта – администрация Коркинского муниципального
района
Исполнитель – отдел архитектуры администрации Коркинского
муниципального района

1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- Топографическая съемка М 1 : 2000, выполненная Акци-

онерным обществом «Уральское топографо-маркшейдерское 
предприятие «Уралмаркшейдерия» (АО «Урал-маркшейде-
рия») 2008 год;

- Постановление администрации Коркинского городского 
поселения № 62 от 06.02.2017 г. «О разработке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории на зе-мельный участок, 
занятый межпоселенческим местом захоронения Коркинского 
муници-пального района – кладбище город Коркино, располо-
женным в 2,5 км севернее поселка Новобатурино»;

- Задание на подготовку проектирование проекта плани-
ровки и межевания тер-ритории на земельный участок, занятый 
межпоселенческим местом захоронения Коркин-ского муници-
пального района – кладбище город Коркино, расположенным в 
2,5 км север-нее поселка Новобатурино от 06.02.2017 г.;

- Ведомость координат съемки земельного участка от 
18.04.2017 г. 

- Иные материалы (сведения государственного кадастра 
недвижимости в виде ка-дастровых планов территорий и т.д.).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 г. №190-ФЗ

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ
Город Коркино Коркинского муниципального района Че-

лябинской области по климатическим условиям относится 
ко второй климатической зоне. Климат континен-тальный, с 
продолжительной холодной зимой, теплым летом и короткими 
переходными сезонами. Господствующим в течение года явля-
ется континентальный воздух умеренных широт, но наблюдают-
ся вторжения холодного арктического воздуха во все сезоны. 
Сред-негодовая температура воздуха + 20 С, абсолютный мак-
симум + 400 С, абсолютный мини-мум – 490 С.

Атмосферный воздух содержит вредные вещества, кото-

рые выделяются в резуль-тате работы промышленных пред-
приятий города и автомобильного транспорта.

3. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
- определение границ территории, занятой захоронениями;
- определение границ формируемых земельных участков 

для последующего внесения сведений в ЕГРН;
- упорядочивание использование территории кладбища и 

разграничение зон традиционного и ритуального захоронений.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Категория земель - земли населенных пунктов и земли ино-

го специального назна-чения..
Участок межпоселенческого места захоронения Коркин-

ского муниципального рай-она – кладбище города Коркино 
расположен на территории Коркинского муниципального райо-
на город Коркино и примыкающих землях Еткульского муници-
пального района.

Участок представляет собой территорию действующего клад-
бища. Самые ранние захоронения датируются второй половиной 
ХХ века. Часть территории покрыта лесными насаждениями, а так-
же дикорастущими деревьями различного возраста, часть свобод-
на от посадок, имеются низинные переувлажненные участки. Про-
езды для автотранспорта раз-личной интенсивности использования 
расположены хаотично, в старой части кладбища отсутствуют.

Поверхностный водоотвод предусмотрен по рельефу со 
сбором воды в низинных местах.

5. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРО-
ЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Земельный участок под проектируемый объект не сфор-
мирован. Часть захоронений расположена за пределами Кор-
кинского муниципального района (Еткульский муници-пальный 
район). Имеются захоронения в пределах сформированных зе-
мельных участков иного назначения. Проектное решение пред-
лагает сформировать следующие земельные участки:

74:07:1601001:291:ЗУ1 (Еткульский муниципальный район) площадь 1 544 кв.м.

№ точки МСК-74 № точки № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573533.03 2321878.17 2 8 573474.36 2321934.53 9

2 573481.53 2321963.72 3 9 573469.36 2321934.55 10

3 573477.45 2321953.51 4 10 573468.37 2321928.01 11

4 573478.43 2321949.50 5 11 573469.72 2321923.14 12

5 573478.40 2321944.51 6 12 573481.34 2321919.42 13

6 573479.38 2321940.50 7 13 573494.54 2321923.01 14

7 573478.37 2321936.51 8 14 573509.41 2321878.85 1

74:07:1601001:292:ЗУ1 (Еткульский муниципальный район) площадь 7 016 кв.м.

№ точки МСК-74 № точки № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573480.19 2322048.36 2 5 573505.08 2322143.43 6

2 573587.48 2322184.50 3 6 573506.44 2322134.42 7

3 573580.49 2322205.59 4 7 573479.15 2322130.94 8

4 573499.34 2322181.65 5 8 573479.52 2322051.34 1

74:07:1601001:293:ЗУ1 (Коркинский муниципальный район) площадь 14 686 кв.м.

№ точки МСК-74 № точки № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573957.26 2322390.84 2 30 573850.11 2322503.65 31

2 573947.60 2322396.32 3 31 573864.99 2322477.58 32

3 573952.13 2322417.85 4 32 573862.95 2322469.59 33

4 573952.98 2322442.07 5 33 573856.91 2322460.62 34

5 573946.76 2322459.08 6 34 573845.89 2322456.68 35

6 573941.12 2322465.94 7 35 573825.88 2322456.77 36

7 573932.45 2322472.22 8 36 573792.95 2322467.94 37

8 573928.83 2322484.32 9 37 573775.00 2322478.02 38

9 573925.02 2322485.29 10 38 573770.05 2322487.04 39

10 573920.03 2322487.31 11 39 573770.09 2322498.04 40

11 573916.04 2322489.33 12 40 573774.14 2322506.02 41

12 573906.06 2322493.38 13 41 573789.22 2322522.95 42

13 573901.06 2322494.40 14 42 573793.80 2322528.73 43

14 573875.71 2322511.21 15 43 573765.34 2322513.74 44

15 573869.33 2322508.95 16 44 573725.33 2322463.39 45

16 573866.02 2322517.94 17 45 573722.82 2322460.23 46

17 573865.18 2322518.58 18 46 573721.40 2322439.53 47

18 573860.20 2322521.60 19 47 573724.54 2322424.73 48

19 573851.25 2322530.64 20 48 573727.50 2322421.01 49

20 573850.27 2322535.65 21 49 573729.83 2322420.30 50

21 573851.29 2322539.64 22 50 573829.48 2322448.48 51

22 573853.31 2322543.63 23 51 573907.60 2322414.17 52

23 573852.57 2322544.68 24 52 573913.66 2322360.99 53

24 573827.71 2322546.57 25 53 573916.42 2322362.33 54

25 573817.17 2322541.02 26 54 573921.42 2322364.31 55

26 573819.30 2322540.80 27 55 573929.44 2322368.27 56

27 573826.29 2322537.76 28 56 573939.47 2322374.22 57

28 573832.24 2322528.74 29 57 573943.49 2322377.20 1

29 573834.20 2322519.73 30

74:07:1601001:293:ЗУ2 (Еткульский муниципальный район) площадь 2 823 кв.м.

№ точки МСК-74 № точки № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573743.72 2322555.08 2 12 573817.17 2322541.02 13

2 573746.37 2322553.16 3 13 573809.31 2322541.85 14

3 573756.32 2322544.11 4 14 573800.28 2322536.90 15

4 573767.32 2322543.05 5 15 573793.80 2322528.73 16

5 573767.84 2322543.66 6 16 573765.34 2322513.74 17

6 573774.84 2322539.94 7 17 573722.82 2322460.23 18

7 573786.79 2322542.50 8 18 573744.99 2322502.30 19

8 573823.18 2322546.69 9 19 573716.45 2322525.39 20

9 573848.70 2322550.16 10 20 573724.59 2322541.91 21

10 573852.57 2322544.68 11 21 573731.02 2322546.49 22

11 573827.71 2322546.57 12 22 573740.26 2322555.06 1

74:07:0000000:ЗУ1(1) (Коркинский муниципальный район) площадь 467 021 кв.м.

№ точки МСК-74 № точки № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573829.48 2322448.48 2 44 573858.97 2321798.39 45

2 573907.60 2322414.17 3 45 573824.04 2321791.06 46

3 573913.66 2322360.99 4 46 573764.78 2321767.60 47

4 573916.42 2322362.33 5 47 573755.86 2321768.51 48

5 573921.42 2322364.31 6 48 573749.05 2321775.93 49

6 573929.44 2322368.27 7 49 573734.08 2321824.99 50

7 573939.47 2322374.22 8 50 573729.10 2321822.81 51

8 573943.49 2322377.2 9 51 573712.63 2321872.60 52

9 573957.27 2322390.84 10 52 573698.50 2321913.12 53

10 574033.27 2322347.68 11 53 573554.98 2321856.32 54

11 574075.69 2322337.48 12 54 573538.17 2321878.02 55

12 574087.50 2322344.46 13 55 573533.03 2321878.17 56

13 574110.88 2322362.08 14 56 573481.53 2321963.72 57

14 574132.55 2322383.09 15 57 573492.61 2321993.81 58

15 574186.85 2322401.17 16 58 573480.32 2322047.81 59

16 574299.03 2322422.37 17 59 573587.48 2322184.50 60

17 574331.27 2322426.72 18 60 573581.91 2322201.33 61

18 574345.09 2322426.75 19 61 573580.49 2322205.59 62

19 574383.94 2322433.34 20 62 573590.01 2322208.40 63

20 574388.55 2322408.26 21 63 573638.08 2322229.79 64

21 574385.31 2322371.30 22 64 573630.32 2322249.15 65

22 574407.88 2322294.41 23 65 573605.17 2322266.59 66

23 574401.18 2322289.26 24 66 573597.94 2322285.94 67

24 574400.24 2322287.67 25 67 573599.63 2322306.62 68

25 574400.33 2322284.49 26 68 573614.55 2322314.76 69

26 574579.34 2322049.03 27 69 573643.71 2322321.21 70

27 574579.97 2322046.19 28 70 573665.75 2322321.88 71

28 574579.28 2322043.44 29 71 573690.34 2322321.04 72

29 574505.70 2321987.34 30 72 573711.19 2322329.00 73

30 574428.49 2321930.06 31 73 573723.74 2322328.66 74

31 574339.52 2321931.13 32 74 573735.94 2322311.03 75

32 574180.53 2321933.17 33 75 573739.67 2322272.54 76

33 574180.56 2321930.88 34 76 573759.88 2322282.84 77

34 574080.63 2321922.66 35 77 573801.39 2322309.01 78

35 574083.90 2321906.51 36 78 573805.17 2322336.57 79

36 574071.89 2321899.34 37 79 573770.99 2322338.95 80

37 574058.32 2321893.80 38 80 573762.82 2322411.27 81

38 573995.37 2321878.67 39 81 573744.95 2322415.70 82

39 573997.85 2321870.80 40 82 573729.83 2322420.30 1

40 573990.57 2321867.93 41 83 574387.16 2322317.89 84

41 573978.20 2321859.92 42 84 574391.85 2322303.78 85

42 573961.95 2321847.46 43 85 574383.81 2322301.11 86

43 573924.55 2321831.30 44 86 574379.12 2322315.22 83

:ЗУ1(2)

1 573817.17 2322541.02 2 10 573845.89 2322456.68 11

2 573819.30 2322540.80 3 11 573825.88 2322456.77 12

3 573826.29 2322537.76 4 12 573792.95 2322467.94 13

4 573832.24 2322528.74 5 13 573775.00 2322478.02 14

5 573834.20 2322519.73 6 14 573770.05 2322487.04 15

6 573850.11 2322503.65 7 15 573770.09 2322498.04 16

7 573864.99 2322477.58 8 16 573774.14 2322506.02 17

8 573862.95 2322469.59 9 17 573789.22 2322522.95 18

9 573856.91 2322460.62 10 18 573793.80 2322528.73 1

:ЗУ1(3)
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1 573852.57 2322544.67 2 6 573851.25 2322530.64 7

2 573856.28 2322544.39 3 7 573850.27 2322535.65 8

3 573866.03 2322517.94 4 8 573851.29 2322539.64 9

4 573865.18 2322518.58 5 9 573853.31 2322543.63 1

5 573860.20 2322521.60 6

:ЗУ1(4)

1 573900.30 2322519.96 2 6 573920.03 2322487.31 7

2 573918.43 2322508.91 3 7 573916.04 2322489.33 8

3 573921.44 2322508.97 4 8 573906.06 2322493.38 9

4 573928.83 2322484.32 5 9 573901.06 2322494.40 10

5 573925.02 2322485.29 6 10 573875.70 2322511.22 1

74:07:1601001:ЗУ2 (Коркинский муниципальный район) 12 725 кв.м

№ точки МСК-74 № точки № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573712.63 2321872.60 2 6 573609.90 2321805.39 7

2 573698.50 2321913.12 3 7 573618.40 2321797.31 8

3 573554.98 2321856.32 4 8 573623.60 2321791.25 9

4 573592.69 2321809.80 5 9 573624.91 2321780.53 10

5 573601.87 2321809.43 6 10 573729.10 2321822.81 1

74:07:1601001:ЗУ3 (Еткульский муниципальный район) площадь 460 кв. м

№ точки МСК-74 № точки № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573624.91 2321780.53 2 5 573601.87 2321809.43 6

2 573623.60 2321791.25 3 6 573592.68 2321809.81 7

3 573618.40 2321797.31 4 7 573597.38 2321804.00 8

4 573609.90 2321805.39 5 8 573615.21 2321776.59 1

74:07:1601001:ЗУ4(1) (Еткульский муниципальный район) площадь 4 020 кв.м

№ точки МСК-74 № точки № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573997.85 2321870.80 2 4 573961.95 2321847.46 5

2 573999.52 2321865.49 3 5 573978.20 2321859.92 6

3 573991.01 2321860.01 4 6 573990.57 2321867.93 1

:ЗУ4(2)

№ точки МСК-74 № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573638.38 2322469.43 2 7 573662.19 2322399.56 8

2 573663.39 2322466.65 3 8 573652.83 2322405.36 9

3 573677.82 2322445.73 4 9 573644.39 2322414.17 10

4 573686.96 2322422.95 5 10 573623.04 2322415.08 11

5 573691.22 2322393.29 6 11 573623.50 2322450.45 1

6 573675.87 2322393.18 7

:ЗУ4(3)

№ точки МСК-74 № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573746.34 2322555.10 2 4 573756.32 2322544.11 5

2 573767.84 2322543.66 3 5 573746.37 2322553.16 6

3 573767.32 2322543.05 4 6 573743.72 2322555.08 1

:ЗУ4(4)

№ точки МСК-74 № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573809.31 2322541.85 2 3 573793.80 2322528.73 4

2 573817.17 2322541.02 3 4 573800.28 2322536.90 1

:ЗУ4(5)

№ точки МСК-74 № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573853.89 2322550.87 2 3 573852.57 2322544.67 4

2 573856.28 2322544.39 3 4 573848.70 2322550.16 1

:ЗУ4(6)

№ точки МСК-74 № точки МСК-74 №точки

X Y X Y

1 573913.74 2322524.73 2 4 573918.43 2322508.91 5

2 573920.45 2322512.29 3 5 573900.30 2322519.96 1

3 573921.44 2322508.97 4

Под размещение ритуальных захоронений (вероиспове-
дальное кладбище) проектом предусмотрено формирование 
самостоятельного земельного участка. Возможность после-ду-
ющего объединения сформированных земельных участков 
проектом не рассматривается. Границы санитарно-защитной 
зоны кладбища предлагается определить после внесения в 
ЕГРН сведений о границах участка  межпоселенческого места 
захоронения Коркинского муниципального района – кладбище 
города Коркино.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная безопасность обеспечивается выполнением фе-

дерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности».

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Безопасность эксплуатации объекта обеспечивается вы-

полнением требований СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» и СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиени-
ческие требо-вания к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похорон-ного назначения». От-
дельные мероприятия по охране окружающей среды проектом 
не предусмотрены.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

При реализации данного проекта планировки и межевания 
учесть мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций, заложенные в Генеральном плане Коркинского городского 
поселения, утвержденном Решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 26.12.2012 г. № 193.

Приложение 1

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.02.2017 г. № 62 «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории на земельный участок, занятый межпоселенческим местом захоронения Коркинского муниципаль-

ного района- кладбище город Коркино, расположенным в 2,5 км севернее поселка Новобатурино»

Рассмотрев обращение Первого заместителя Главы Кор-
кинского муниципального района В.Н. Шукаева от 12.01.2017 
года № 02-05/58 о разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории Коркинского городского кладбища, на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» (Янчев И.М.) подготовить 
и выдать задание на разработку проекта планировки и проекта

межевания  на земельный участок, занятый межпоселенче-
ским местом захоронения Коркинского муниципального района 
– кладбище города Коркино, расположенным в 2,5 км севернее 
поселка Новобатурино.

2. Рекомендовать администрации Коркинского муниципаль-
ного района (Валахов Е.Б):

1) обеспечить разработку проекта  планировки и проекта 
межевания территории;

2) получить необходимые заключения, согласования по 
проектам;

3) передать согласованные проекты в МКУ «УГХА» для 
проведения процедуры утверждения проекта в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 2
Задание

на разработку проекта планировки и проекта межевания  на земельный участок, занятый межпоселенческим местом захоро-
нения Коркинского муниципального района – кладбище города Коркино, расположенным в 2,5 км севернее поселка Новобатурино

Вид градостроительного документа: Разработка проек-
та планировки   и проекта межевания  на земельный участок, 
занятый межпоселенческим местом захоронения Коркинского 
муниципального района – кладбище города Коркино, располо-
женным в 2,5 км севернее поселка Новобатурино.

Заказчик: Администрация Коркинского муниципального района.
Разработчик градостроительной документации:  проектная 

организация, кадастровый инженер  имеющий действующий 
квалификационный аттестат.

Основание для разработки градостроительной деятельности:
– Постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 06.02.2017г. № 62 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания  на земельный участок, занятый 
межпоселенческим местом захоронения Коркинского муници-
пального района – кладбище города Коркино, расположенным 
в 2,5 км севернее поселка Новобатурино».

Нормативно-правовая база разработки градостроительной 
документации:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон Российской федерации от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ. «Об общих принципах местного само-
управления в Российской федерации»;

- Федеральный закон  Российской Федерации от 03.07.2016 
г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регу-
лирования подготовки, согласования и утверждения докумен-
тации по планировке территории и обеспечения комплексного 
и устойчивого развития территорий и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации»;

– Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2010г. № 982-р 
«Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию 
контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптими-
зации предоставления государственных услуг в области градо-
строительной деятельности»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.02.2011г. «О порядке подготовки документации по планиров-
ке территории, осуществляемой по решению уполномоченного 
органа исполнительной власти»;

 – Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
03.08.2011г. № 388 «Об утверждении требований к проекту ме-
жевания земельных участков»; 

– письмо Минэкономразвития Российской Федерации от 
20.06.2011г. № Д23-2609;

– Федеральный закон от 23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 20.03.2011г. № 41-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части вопросов территориального планирования» (с изменени-
ями и дополнениями);

– Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 17.12.2014г. № 296 (с изменениями).

Описание проектируемой территории с указанием ее наи-
менования и основных характеристик:

Земельный участок, занятый межпоселенческим местом 

захоронения Коркинского муниципального района – кладбище 
города Коркино, расположенным в 2,5 км севернее поселка Но-
вобатурино.

Цель разработки и задачи проекта :
Цель разработки:
– установление границ земельного участка, занятый межпо-

селенческим местом захоронения Коркинского муниципального 
района – кладбище города Коркино, расположенным в 2,5 км 
севернее поселка Новобатурино.

– установление границ публичных сервитутов (в случае не-
обходимости).

 Задачи: 
– определение границ формируемого земельного участка, 

занятый межпоселенческим местом захоронения Коркинского 
муниципального района – кладбище города Коркино, располо-
женным в 2,5 км севернее поселка Новобатурино.

– обеспечение публичности и открытости градостроитель-
ных решений.

 Основные требования к составу, содержанию, форме пре-
доставляемого проекта:

 – проект планировки  территории и межевания должен со-
ответствовать статьям  42, 43,45 Градостроительного кодекса 
РФ,  ФЗ-373 от 03.07.2016г.

Исходные данные: 
– топографическая съемка М 1:500;
– ситуационный план;
–данные об использовании территории по Генеральному 

плану Коркинского городского поселения, градостроительному 
зонированию и в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Коркинского городского поселения;

Форма предоставления проекта:
Проект предоставляется в виде пояснительной записки и 

графических материалов (на бумажных –  по 3 экз. и магнитных 
носителях – по 1 экз. с удостоверяющим листом соответствия 
электронной версии бумажному носителю и объему записанной 
информации).

Электронная версия предоставляется в формате «ИнГЕО». 
С привязкой проекта к системе координат МСК-74.

Порядок согласования, обсуждения и утверждения градо-
строительной документации:

Согласование  проекта планировки и проекта межевания 
территории занятый межпоселенческим местом захоронения 
Коркинского муниципального района – кладбище города Корки-
но, расположенным в 2,5 км севернее поселка Новобатурино. 
осуществить в порядке, установленном статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Провести публичные слушания по документации: «проект 
планировки и проект межевания  на земельный участок, заня-
тый межпоселенческим местом захоронения Коркинского муни-
ципального района – кладбище города Коркино, расположен-
ным в 2,5 км севернее поселка Новобатурино, в соответствии со 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подготовку демонстрационных материалов по вышеуказан-
ному проекту для проведения публичных слушаний осущест-
вляет проектная организация.

Рассмотрение и утверждение проекта планировки и меже-
вания территории осуществить в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

Директор МКУ «УГХА» И.М. Янчев

Приложение 3
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Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 14.09.2017 г. № 603

На основании Федеральных законов «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Устава Коркинского городского поселения, решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения от 24.02.2016 
года № 32 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Коркинского городского поселения», в целях испол-
нения решения Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 22.02.2017 года № 118 «Об утверждении Программы 
приватизации муниципального имущества Коркинского городско-
го поселения на 2017 год» (с изменениями от 26.04.2017 г. № 144, 
от 23.08.2017 г. № 161), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Коркинского городского поселения от 02.03.2015 года 
№ 55-р «О создании единой комиссии при администрации Кор-
кинского городского поселения по продаже и передаче в пользо-
вание муниципального имущества», администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение об условиях приватизации недви-
жимого муниципального имущества  Коркинского городско-
го поселения – нежилого здания с кадастровым номером 
74:31:0000000:363 общей площадью 446,1 кв.м. и земельного 
участка с кадастровым номером 74:31:0111003:2 общей площа-
дью 931 кв.м., расположенных по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица 1 Мая, дом 25 «а»:

1) наименование недвижимого муниципального имущества 
- нежилое здание общей площадью 446,1 кв.м. и земельный 
участок общей площадью 931 кв.м., расположенные по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, улица 1 Мая, дом 25 «а» 
площадью 931 кв.м. 

2) способ приватизации – продажа недвижимого муници-
пального имущества на аукционе; 

3) форма проведения аукциона и подачи предложений о 
цене – открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене; 

4) форма платежа – единовременный  расчет; 
5) начальная цена продажи имущества – 1 875 110 (Один 

миллион восемьсот семьдесят пять тысяч сто десять) рублей 
00 копеек (в том числе НДС), из них начальная цена продажи 
земельного участка – 653 593 (шестьсот пятьдесят три тысячи 
пятьсот девяносто три) рубля без учета НДС.

6) средства платежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли); 

7) шаг аукциона – 5% начальной цены, что составляет 93 755 
(девяносто три тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек;

8) сумма задатка – 20% начальной цены, что составляет 
375 022 (триста семьдесят пять тысяч двадцать два) рубля;

9) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона; 

10) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 
30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

2. Отделу муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.):

1) разместить на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов и офи-
циальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления в сети «Интернет» информацию:

- о продаже муниципального имущества не менее чем за 30 
дней до дня осуществления продажи;

- об итогах аукциона в течение 10 дней со дня заключения 
договора купли-продажи;

2) организовать и провести аукцион по продаже недвижи-
мого муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления;

3) обеспечить заключение договора купли-продажи с побе-
дителем аукциона.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию). 

Исполняющий полномочия Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов

Информационное сообщение
о продаже недвижимого муниципального имущества  Коркинского городского поселения на аукционе, открытом по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене

Основанием для проведения аукциона по продаже муници-
пального имущества являются следующие правовые акты:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества»;
3) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 22.02.2017 года № 118 «Об утверждении Программы 

приватизации муниципального имущества Коркинского город-
ского поселения на 2017 год» (с изменениями от 26.04.2017 г. 
№ 144, от 23.08.2017 г. № 161);

4) Постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 14.09.2017 года № 603 «Об условиях приватиза-
ции недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения».

1. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе

www.torgi.gov.ru

2. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

Номер контактного телефона 8 (35152) 4-41-93

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное лицо организатора Дылкина Татьяна Владимировна

3. Используемый способ приватизации аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене

4. Наименование, место расположения, технические характеристики муниципального имущества, подлежащего реализации

Наименование муни-
ципального имущества

Место распо-
ложения, адрес

Технические характеристики Рыночная стоимость 
с учетом НДС, руб

Нежилое администра-
тивное здание, общей 
площадью 446,1 кв.м., ка-
дастровый (или условный) 
номер 74:31:0000000:363

456550, Челя-
бинская область, 
город Коркино, 
улица 1 Мая, дом 
25 «а»  

Нежилое административное здание общей пло-
щадью 446,1 кв.м., число этажей  - 2, фундамент 
бетонный ленточный, неравномерная осадка фун-
дамента,   стены деревянные рубленные из брусьев, 
неравномерная осадка, перегородки дощатые ошту-
катуренные, перекрытия -  деревянные оштукатурен-
ные, ощутимая зыбкость,  крыша шиферная, имеются 
отколы и трещины полы дощатые, имеются прогибы 
и просадки, оконные проемы двойные, оконные пере-
плеты рассохлись и покоробились, дверные проемы 
филенчатые. Внутренняя отделка: стены цемент-
но-известковые оштукатуренные, имеются выпучива-
ния и отпадение штукатурки  и листов местами. На-
ружная отделка: оштукатуривание, местами имеются 
трещины. Наличие инженерных коммуникаций – цен-
тральное отопление, теплоснабжение, водоснабже-
ние, электроснабжение, канализация, вентиляция. 
Общее техническое состояние  - удовлетворитель-
ное. Повреждения, как во внутренних помещениях, 
так и снаружи, в т.ч. инженерных коммуникаций (тре-
буется проведение не только косметического ремон-
та, но и замены отдельных элементов).

Собственность: муниципальная, Коркинское го-
родское поселение. 

Состав объектов (недвижимого имущества), пе-
реданных в аренду (пользование, а также для осу-
ществления совместной деятельности: краткосроч-
ная аренда): нет.

Ограничений, сервитутов и других неудобств в 
использовании – не зарегистрировано.
Объекты, не подлежащие отчуждению - отсутствуют.

1 221 517

Земельный участок 
площадью  931 кв.м., 
кадастровый номер 
74:31:0111003:2

456550, Челя-
бинская область, 
город Коркино, 
улица 1 Мая, дом 
25 «а»  

Земельный участок площадью 931,0 кв.м., ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для эксплуатации 
объекта коммунального хозяйства, по классифика-
тору – для размещения промышленных объектов.

Кадастровая стоимость – 743 599,01 руб.
Ограничений, сервитутов и других неудобств в 

использовании – не зарегистрировано.

653 593 (НДС не 
облагается)

5. Форма подачи предложений о цене имущества При проведении аукциона, используется открытая форма подачи пред-
ложений о цене муниципального имущества

6. Начальная цена продажи 1 875 110 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч сто десять) 
рублей 00 копеек (в том числе НДС), из них начальная цена продажи земель-
ного участка – 653 593 (шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто 
три) рубля без учета НДС

7. Шаг аукциона 5% начальной цены, что составляет 93 755 (девяносто три тысячи семь-
сот пятьдесят пять) рублей 50 копеек, без НДС
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8. Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов

Оплата имущества осуществляется не позднее 10 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи путем перечисления единовременного платежа на счет Продавца 
по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Челябинской области (для администрации Коркинского городского поселения) 
р/с 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 02053 13 
0000 410

Наименование платежа: оплата за нежилое помещение по договору купли-продажи от 
_______ 2017 года № __.

9. Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, реквизи-
ты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества, что составляет 375 022 (триста семьдесят пять тысяч двадцать 
два) рубля 00 коп. без НДС.

Задаток вносится путем перечисления на счет Продавца по следующим реквизитам 
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского посе-

ления, л/с 05693017080)
ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципаль-

ного имущества – здания и земельного участка. Задаток должен поступить на счет Продавца 
не позднее 16 октября 2017г.

Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета продавца.

Претендентам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

1) участникам аукциона - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 дней со дня подпи-

сания протокола о признании претендентов участниками аукциона
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

10. Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи заявок

Прием заявок осуществляется с 9-00 часов 22.09.2017 года до 9-00 часов 17.10.2017 года 
(по местному времени)  по адресу 456550, Челябинская обл., гор. Коркино, ул.Цвиллинга. 
д.18, каб. №7; пн.-пт с 9-00 до 17-00 , перерыв с 12:00 до 13:00.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка предоставляется на русском языке в письменной форме с прилагаемыми к ней 

документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре за-
явки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

При приеме заявок Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и 
прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

11. Перечень представля-
емых участниками аукциона 
документов и требования к их 
оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия 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 претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента 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 дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (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, дру-
гой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадле-
жащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

12. Дата определения участ-
ников аукциона

Не позднее 19 октября 2017 года 

13. Место, дата и время про-
ведения аукциона

23 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, ул. Цвиллинга, д. 18, здание администрации Коркинского городского поселения, второй 
этаж, актовый зал.

14. Порядок ознакомления 
покупателей с иной информа-
цией, условиями договора куп-
ли-продажи такого имущества

Извещение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения www.korkino74.ru.

Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить на электрон-
ный адрес Организатора admkgp@mail.ru запрос о разъяснении размещенной информации.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет 
разъяснение с указанием предмета запроса.

Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе осмотреть выстав-
ленное на продажу имущество. Осмотр имущества производится по предварительной запи-
си, без взимания платы. Предварительная запись производится по телефону (35152) 4-41-93 
по рабочим дням. 

Ознакомиться с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципально-
го имущества можно по адресу Челябинская обл., гор.Коркино, ул.Цвиллинга. д.18, каб. № 7,  
пн.-пт с 8:00 по 17:00, перерыв с12:00 до 13:00

15. Ограничения участия от-
дельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается 
на претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законное право на его приобретение, сделка признается ничтожной.

16. Условия допуска к уча-
стию в аукционе

Аукцион проводится без ограничения по составу участников. К участию в аукционе не 
допускаются заявители в случае если:

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в изве-

щении о проведении аукциона;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в документа-

ции об аукционе, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации.

Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.

17. Порядок проведения аук-
циона и определения победите-
лей при проведении аукциона

Аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претен-
дентов участниками аукциона.

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-
лее именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от-
крытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основ-
ные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил на-
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукци-
онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об ито-
гах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае ма-
териалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 
суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответству-
ющий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

18. Место и срок подведения 
итогов продажи муниципального 
имущества

Место подведения итогов аукциона: 456550, Челябинская обл., гор.Коркино, ул.Цвиллин-
га, д.18, здание администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, актовый зал. 
Подведение итогов аукциона проводится по месту проведения аукциона непосредственно 
после его окончания и оформляется протоколом.

19. Отмена аукциона, вне-
сение изменений в Извещение о 
проведении аукциона

Продавец вправе: 
- отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона не позднее, 

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Извещение и документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

Решение об отмене и о внесении изменений в извещение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Организатор извещает Претендентов об отмене и о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления уведомлений любыми доступными средствами связи.

20. Порядок заключения 
договора купли-продажи имуще-
ства по итогам аукциона

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор куп-
ли-продажи Имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона, он 
признаётся уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.

Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные дого-
вором купли-продажи Имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем, не засчитывается в оплату приобретенного имущества 
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-

ли-продажи. 
Сумма НДС Покупателем – юридическим лицом, должна быть перечислена на счет на-

логового органа по месту регистрации Покупателя не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 

Сумма НДС Покупателем – физическим лицом, должна быть перечислена на счет про-
давца по реквизитам, указанным в Договоре купли-продажи не позднее 30 (тридцати) рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

21. Переход права собствен-
ности на Имущество

Передача Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с мо-
мента подтверждения полной оплаты цены имущества по Акту приема-передачи имущества, 
подписываемому Покупателем и Продавцом. 

После подписания Акта приема-передачи имущества Продавцом и Покупателем риск 
случайной гибели и случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя.

Покупатель обязан в срок не позднее чем через 30 (тридцать) дней после подписания 
Актов приёма-передачи Имущества зарегистрировать переход права собственности на Иму-
щество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации со дня государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество. Основанием государственной регистрации 
Имущества является договор купли-продажи, а также Акт приема-передачи Имущества. 

Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

22. Сведения обо всех пре-
дыдущих торгах по продаже та-
кого имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего 
его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имуще-
ства отсутствуют

Приложения:
1. Приложение № 1 – образец заявки на участие в аукционе 

(ИП, физлица);
2. Приложение № 2 – образец заявка на участие в аукционе 

(юр.лица);
3. Приложение № 3 – форма доверенности;
4. Приложение № 4 - форма описи документов, представ-

ляемых для участия в аукционе по продаже муниципального 

имущества;
5. Приложение № 5 - сведения  о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица;

6. Приложение № 6 - проект договора купли-продажи.

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения В.Х. Галямов

Приложение № 1 
к информационному сообщению

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц

Заявка на участие в аукционе
(заполняется претендентом или его полномочным пред-

ставителем) _________________________________________
(статус (физ.лицо или ИП), фамилия, имя, отчество, чис-

ло, месяц год рождения и
__________________________________________________
паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистриро-

ван), ИНН физического лица
именуемый далее
_________________________________________________  

ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

Претендент, принимая решение об участии в аукционе по 
продаже муниципального имущества в виде:________________
_________________________________________________

обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

ный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона не 
позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она с победителем аукциона заключить договор купли-прода-
жи; принять по акту приема-передачи недвижимое имущество, 
оплатить денежные средства в счет оплаты приобретаемого 
муниципального имущества в сроки, установленные договором 
купли-продажи.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопро-
сам организационного характера мной уполномочен _______
____________________________________________ (указать 
Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию упол-
номоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении 

аукциона прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.
Я согласен с тем, что
1) в случае признания меня Победителем аукциона и моего 

отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма 
внесенного задатка не возвращается;

С имуществом, подлежащим передаче, проектом договора 
кули-продажи ознакомился и согласен заключить договор куп-
ли-продажи на предложенных условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата за-
датка) Претендента:

__________________________________________________
_____________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации несет претендент.

Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
__________________________________________________

_____________________________________________________
2. Подписанная претендентом опись представленных доку-

ментов (в двух экземплярах).
__________________________________________________

_____________________________________________________
Согласен на обработку моих персональных данных. О вре-

мени и месте проведения торгов уведомлен 
Претендент: ______________________________________
(подпись претендента или его полномочного представителя)

«____»__________2017 год

Приложение № 2
к информационному сообщению

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Для юридических лиц

Заявка на участие в аукционе
(заполняется претендентом или его полномочным 

представителем)
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__________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________, именуемый далее Претендент, в лице 
_____________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
принимая решение об участии в аукционе по продаже муни-

ципального имущества в виде:
__________________________________________________
обязуемся:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

ный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе»; 

2) в случае признания меня Победителем аукциона не 
позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она заключить договор купли-продажи; принять по акту прие-
ма-передачи недвижимое имущество (нежилое помещение); 
оплатить денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
муниципального имущества в сроки, установленные договором 
купли-продажи.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по во-
просам организационного характера нами уполномочен _____
______________________________________________ (указать 
Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию упол-
номоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении 
аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Мы согласны с тем, что
1) в случае признания _______________ Победителем аук-

циона и отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, 
сумма внесенного задатка не возвращается;

С имуществом, подлежащим передаче, проектом догово-
ра купли-продажи муниципального имущества ознакомлены и 
согласны заключить договор купли-продажи на предложенных 
условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата за-
датка) Претендента:

_________________________________________________
_____________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации несет претендент.

Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
_________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Подписанная претендентом опись представленных доку-
ментов (в двух экземплярах).

__________________________________________________
Претендент: _______________________________________

_________________________
(должность и подпись претендента или его полномочно-

го представителя)
м.п.
Согласен на обработку моих персональных данных. О вре-

мени и месте проведения торгов уведомлен 
«____»__________2017 год

Приложение № 3
к информационному сообщению

ДОВЕРЕННОСТЬ №__
Город ________________,                   «__» ______ года

Настоящей доверенностью _________________________ 
(наименование организации - для юридических лиц или 
Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей), в лице _______________, действующего на основании 
__________________, доверяет __________________________
__________________ (паспорт: _________, выдан _________, 
код подразделения ______________) представлять интересы 
__________________ (наименование организации - для юриди-
ческих лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) в администрации Коркинского городского 
поселения при проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества (нежилое помещение), для чего уполномочи-
ваю его (ее) участвовать в аукционе, заявлять предложения по 
цене договора купли-продажи, подписывать, подавать и полу-
чать любые документы, а также совершать все необходимые 
действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

________________несет ответственность за принятое  
(наименование организации) Ф.И.О. решение.

  
Подпись представителя _________________ удостоверяю.

М.П.          Руководитель       ______________
                                      (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 4
к информационному сообщению

Форма описи документов,
представляемых для участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества

Настоящим ______________________________________ 
                                         (наименование участника)
подтверждает, что для участия в аукционе по продаже му-

ниципального имущества в виде: ________________________
___________________________________________________ 
направляются нижеперечисленные документы.

№№ п/п Наименование Номера страниц

1.

2.

Документы приняты Организатором:
 ___час. __ мин. ____ «__» __________ 2017 г. за № ______

 Подпись уполномоченного лица
  _____________________________________

Приложение № 5
к информационному сообщению

Сведения  
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица

__________________________________________________
(претендент – наименование юридического лица)

№ 
п/п

Наименова -
ние субъекта РФ

Сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале 
юридического лица

Подпись претендента                         ___________________
(его уполномоченного представителя) 

Подпись главного бухгалтера  ____________________
М.П. (при наличии)

Приложение № 6
к информационному сообщению

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ     № ___

город Коркино                                             «__» _____ 2017г.
 
Администрация Коркинского городского поселения в лице 

Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия  Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны,  и ___________________________________, 
действующий на основании ______________________________ 
именуемый  в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», по итогам аукциона по про-
даже недвижимого муниципального имущества  Коркинского 
городского поселения, открытому по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене (протокол об итогах аукци-
она от _____________________г.), заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Продавец» в соответствии с настоящим Договором 

передает, а Покупатель оплачивает и принимает в собствен-
ность недвижимое имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, состоящее из нежилого здания и земельного 
участка (далее - Имущество).

1.2. Сведения об Имуществе, являющемся объектом насто-
ящего Договора:

 - Нежилое административное здание, находящееся по 
адресу: __________________, общей площадью ___________ 
кв.м., кадастровый номер _______________________, является 
муниципальной собственностью Коркинского городского посе-
ления на основании ____________________________________
________, о чем в Едином  государственном  реестре недвижи-
мости  сделана запись регистрации № ___________________;

 - земельный участок, находящийся по адресу 
______________________, площадью _______________
кв.м., кадастровый номер ___________________, яв-
ляется муниципальной собственностью на основании 
_________________________, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись регистрации № ____.

           1.3. «Продавец» гарантирует, что на момент заключе-
ния настоящего договора, передаваемое по настоящему дого-
вору Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому 
не продано, не заложено, не является предметом спора, под 
арестом или запретом не состоит.

1.4. Установленные в соответствии с действующим законо-
дательством ограничения (обременения) недвижимого имуще-
ства: отсутствуют.

1.5. Начальная цена продажи имущества, установленная по 
результатам независимой оценки, составляет _______________
________________________ (в том числе НДС).

1.6. «Покупатель» осведомлен о техническом состоянии 
объекта и ознакомлен с технической документаций на приоб-
ретаемое Имущество.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена указанного в п.1.1. настоящего до-

говора Имущества составляет ________________ 
(________________________) руб. ___ коп. с учетом НДС, в том 
числе НДС __________ (________________) рублей __ копеек; 

2.2. Уплата НДС осуществляется Продавцом в порядке, 
установленном действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Все расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Имущество несет «Покупатель».

3.  ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Покупатель обязуется перечислить денежные средства 

на счет «Продавца» в сумме, установленной п. 2.1 настояще-
го договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня заключения настоящего договора купли-продажи, 
по следующим реквизитам:

УФК по Челябинской области (для администрации Кор-
кинского городского поселения) р/с 40101810400000010801 
в отделении Челябинск г.Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 114 
02053 13 0000 410.

Наименование платежа: оплата за нежилое здание и зе-
мельный участок по договору купли-продажи от _______ 2017 
года № __.

3.2. Обязательство по оплате Имущества считается испол-
ненным «Покупателем» в день поступления денежных средств 
на счет «Продавца» по указанным в п. 3.1 реквизитам.

3.3.  «Покупатель» имеет право произвести оплату досрочно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 «Покупатель» обязуется:
4.1.1. После подписания настоящего Договора взять на 

себя ответственность за Имущество, а также все расходы и 
обязательства по сохранности, эксплуатации, оплате услуг по 
содержанию имущества. 

4.1.2. оплатить стоимость Имущества в размере и порядке, 
установленных настоящим договором;

4.1.3 принять Имущество на условиях, предусмотренных 
настоящим договором;

4.1.4. нести расходы, связанные с государственной реги-
страцией перехода права собственности на приобретенное 
Имущество;

4.1.5. представить «Продавцу» платежные документы, 
подтверждающие факт оплаты приобретенного Имущества, не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента осуществления пол-
ной оплаты;

4.1.6.  не производить отчуждение Имущества до полной 
оплаты суммы, указанной в п.2.1. настоящего договора;

4.1.7. в тридцатидневный срок после полной оплаты Иму-
щества зарегистрировать переход права собственности на Иму-
щество в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;

4.1.8. в трехдневный срок после государственной регистра-
ции перехода права собственности на Имущество предоста-
вить «Продавцу» копию свидетельства государственной реги-
страции права собственности.

4.2. «Продавец» обязуется:
4.2.1. Передать «Покупателю» в собственность недвижи-

мое Имущество, являющееся предметом настоящего договора 
по акту приема-передачи в порядке и сроки, установленные на-
стоящим договором.

4.2.2. Предоставить «Покупателю» все необходимые доку-
менты для государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое Имущество.

4.2.3. Принять произведенную «Покупателем» оплату.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи имуществапо 

настоящему договору Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки.

5.2. Просрочка уплаты цены продажи имущества в сумме и 
в сроки, указанные в п. 2.1 и п. 3.1 настоящего договора, свыше 
десяти календарных дней считается отказом Покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения 
им своих обязательств по настоящему договору в течение 5 дней 
с момента истечения десятидневной просрочки, направляя ему об 
этом письменное сообщение, с даты отправления которого насто-
ящий договор считается неисполненным. Покупатель утрачивает

право на заключение указанного договора. Обязательства Про-
давца по передаче имущества в собственность Покупателю пре-
кращаются; денежные средства, внесенные Покупателем по на-
стоящему договору купли-продажи, не возвращаются.

5.3. В случае если «Покупатель» не зарегистрировал пере-
ход права собственности в течение 30 дней после полной опла-
ты Имущества, «Продавец» имеет право обратиться с иском в 
суд о понуждении зарегистрировать переход права собственно-
сти в принудительном порядке.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистра-

ция перехода права собственности на Имущество производит-
ся после подписания Сторонами акта приема-передачи, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Передача Имущества «Продавцом» и принятие его «По-
купателем» осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента подтверждения полной оплаты цены имущества по Акту 
приема-передачи, подписываемому Покупателем и Продавцом. 

6.3. Право собственности на приобретаемое Имущество 
возникает у «Покупателя» с момента государственной реги-
страции перехода права собственности в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением сторонами своих обязательств по настояще-

му договору,
- расторжением настоящего договора,
- по иным основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством и настоящим договором.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-

вора, подлежат рассмотрению в суде, в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон и третий экземпляр для хранения в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области.

8.3. В соответствии со ст.552 Гражданского кодекса РФ По-
купатель приобретает право пользования земельным участком, 
необходимым для эксплуатации и обслуживания имущества.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ПРОДАВЕЦ»
Администрация Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципаль-
ного района Челябинской области, 
юридический адрес: 456550, Челябин-
ская область, г.Коркино, ул.Цвиллинга, 
д.18, ИНН 7412009118, КПП 743001001, 
ОГРН 1057406007262, л/с 03693017080 
УФК по Челябинской области

Глава Коркинского городского по-
селения

____________________ Д.В. Гатов 
М.П.

«ПОКУПАТЕЛЬ»
Адрес: 
Тел.
ОГРН 
ИНН/КПП 
р/с
БИК 
к/с
Код ОКПО 
ОКВЭД 

Руководитель/
Директор 

___________ ФИО
М.П.

Приложение 
к договору купли-продажи

№ __ от_______ 2017 г.
АКТ

приема – передачи 
Челябинская область,
г.Коркино                                               «__» ___________2017 года

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, и _______________________________, дей-
ствующий на основании _______________________________ 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт 
приема - передачи о нижеследующем: 

«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает недвижи-
мое муниципальное имущество: __________________________, 
расположенное по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, улица (проспект) _______________, дом № ___________, 
именуемое в дальнейшем «Имущество», реализуемое через 
аукцион.

У передающей и принимающей Сторон претензий по со-
стоянию Имущества на момент его передачи не имеется, иму-
щество передается в надлежащем состоянии в соответствии с 
договором купли-продажи.

ПЕРЕДАЛ: «Продавец»

Администрация Коркинского 
городского поселения Кор-
кинского муниципального 
района Челябинской области, 
юридический адрес: 456550, 
Челябинская область, г.Корки-
но, ул.Цвиллинга, д.18, ИНН 
7412009118, КПП 743001001, 
ОГРН 1057406007262, л/с 
03693017080 УФК по Челябин-
ской области

Глава Коркинского город-
ского поселения

____________Д.В. Гатов 

М.П.

ПРИНЯЛ: «Покупатель»

Адрес: 
Тел.
ОГРН 
ИНН/КПП 
р/с
БИК 
к/с
Код ОКПО 
ОКВЭД 

Руководитель/Директор 

____________________

М.П.

З
аместитель Главы Коркинского 

городского поселения В.Х. Галямов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Коркинского городского поселения!
17 октября 2017 г. в 14-00 в здании администрации Коркин-

ского городского поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвил-
линга, д.18,  II этаж, зал заседаний будут проводиться публич-
ные слушания по  проекту  решения «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории Коркинского городского поселения» (да-
лее - публичные слушания).

Для участия в обсуждении указанного проекта все желаю-
щие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении высту-
пить по вопросу, выносимому на публичные  слушания.  

Регистрация будет осуществляться до 14-00 ч.  17.10. 2017 года.
Ознакомиться с проектом решения, а также предоставить 

обоснованные письменные возражения  по вынесенному на 
публичные слушания проекту можно в здании администрации 
Коркинского городского поселения по адресу: город Коркино, 
улица Цвиллинга, дом 18, кабинет № 1 (отдел архитектуры и 
градостроительства), приемные дни: понедельник – пятница, с 
8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны: 
4-41-96, 3-75-75 или на официальном сайте администрации 
Коркинского поселения www.korkino74. ru (раздел «Градостро-
ительная деятельность»).

Глава Коркинского городско поселения  Д.В.Гатов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 19.09.2017 г. № 616

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Приказом  Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских райо-
нов», Уставом Коркинского городского поселения»,  Положением о 
публичных слушаниях на территории Коркинского городского по-
селения, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 29.08.2006 года №84, администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Коркинского городского поселе-
ния» (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести  17  октября  2017 года в 
14.00 часов в  здании администрации Коркинского городского 
поселения по адресу: город Коркино, улица  Цвиллинга, дом 18,  
II этаж, зал заседаний.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению 
публичных слушаний администрации Коркинского городского 
поселения (далее -  рабочая группа) в следующем составе:

Галямов  В. Х. - заместитель Главы Коркинского городского 
поселения, председатель рабочей группы;

Янчев И.М. - директор Муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйств и архитектуры» Кор-
кинского городского поселения, заместитель председателя 
рабочей группы;

Члены комиссии:
Аникина А.М.- начальник отдела земельных отношений ад-

министрации Коркинского городского поселения;
Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собствен-

ности администрации Коркинского городского поселения
Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения

Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства МКУ «УГХА» Коркинского городского поселения

Эйснер О.А.  - главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства МКУ «УГХА» Коркинского городского посе-
ления, секретарь  рабочей группы

4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование (обнародование) в газете «Корки-
но и коркинцы» не позднее 25.09.2017 года;

2) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 14.00 часов  17 октября 2017 года  обеспечить 
регистрацию участников публичных слушаний, в том числе же-
лающих выступать на публичных слушаниях согласно форме 
листа регистрации участников, а также довести до их сведения  
информацию о времени, установленном для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Коркино 
и коркинцы»).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления В.Х.Галямова

Исполняющий полномочия Главы Коркинского город-
ского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от  19.09.2017 г. № 616

Таблица предложений к проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания  17 октября   2017 г.

№ Номер статьи, пункта проекта, 
название

Редакция статьи 
(пункта, абзаца)

Предполагаемый текст поправки 
статьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения



26 сентября 2017 г.
№11 (116) 7

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 18.12.2013 года № 253
Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом  Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года

№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов», Уставом Коркин-
ского городского поселения Совет депутатов Коркинского город-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Коркинского 
городского поселения» (с изменениями от 25.06.2014 года № 

276, от 01.07.2016 года № 81,  от 14.12.2016г. № 108) согласно 
приложению к решению.  

2. Направить  нормативный  правовой акт Главе Коркинско-
го городского поселения Гатову Д.В.  для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Коркино и 
коркинцы».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Шмидт А.Г.).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох 

ПРИЛОЖЕНИЕ :
к решению Совета депутатов Коркинского

городского поселения
от «__» ___________ № ______

( в редакции  решения Совета депутатов
Коркинского  городского поселения

от «18» декабря 2013г.  № 253

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении 
правил благоустройства территории Коркинского городского 
поселения и признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов Коркинского городского поселения» (с изме-
нениями от 25.06.2014 года № 276, от 01.07.2016 года       № 81, 
от 14.12.2016г. № 108)

В Правилах благоустройства территории Коркинского го-
родского поселения (приложение к решению):

1) пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. Правила благоустройства территории Коркинского го-

родского поселения (далее - Правила) разработаны в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Генеральным планом Кор-
кинского городского поселения, утвержденным решением Сове-
та депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 г. 
№ 193, Правилами землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения, утвержденными решением Совета депу-
татов Коркинского городского поселения от 26.12.2012г. № 194, 
Уставом Коркинского городского поселения, Методическими 
рекомендациями для подготовки правил благоустройства тер-
риторий поселений, городских округов, внутригородских райо-
нов, утвержденными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.04.2017г. № 711/пр, в целях обеспечения безопасной, ком-
фортной и привлекательной городской среды для жизнедеятель-
ности человека, улучшения санитарно-гигиенического состояния 
территории Коркинского городского поселения, а также достиже-
ния благоприятной экологической обстановки.»; 

2) пункт 9  дополнить абзацами   121- 132 следующего со-
держания:

«Аварийно-опасное дерево - дерево со структурными изъ-
янами (сухостой, трещины, отхождение ветвей от ствола, гние-
ние, некрозы, повреждения корневой системы дерева, слабая 
структура скелета дерева), способными привести к падению 
всего дерева или его части (частей) и причинить вред или со-
здать угрозу причинения вреда находящимся в пределах его 
досягаемости объектам, а также причинить вред или создать 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Архитектурный облик зданий, сооружений, киосков, павильо-
нов - совокупность внешних элементов (цвет и материалы отдел-
ки фасадов, входные двери, козырьки, крыши, карнизы, крыльцо 
и отдельные ступени, ограждения спусков и лестниц, витрины, 
окна, оконные переплеты, декоративные детали), предусмотрен-
ных проектом, на основании которого был построен объект, либо 
паспортом цветового решения фасада здания, сооружения.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необ-
ходимое минимальное сочетание элементов благоустройства 
для создания на территории Коркинского городского поселения 
безопасной, удобной и привлекательной среды.

Объекты нормирования благоустройства территории - терри-
тории Коркинского городского поселения, для которых в нормах и 
правилах по благоустройству территории устанавливаются: нор-
мируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила 
их размещения на данной территории. Такими территориями могут 
являться: площадки различного функционального назначения, пе-
шеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, 
участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защит-
ные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улич-
но-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-экс-
плуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

Нестационарный объект – объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связан-
ные прочно с земельным участком в не зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе пе-
редвижное сооружение.

Городская среда — это совокупность природных, архитек-
турно-планировочных, экологических, социально-культурных и 
других факторов, характеризующих среду обитания на опреде-
ленной территории и определяющих комфортность проживания 
на этой территории.

Качество городской среды - комплексная характеристика 
территории и ее частей, определяющая уровень комфорта по-
вседневной жизни для различных слоев населения.

Комплексное развитие городской среды – улучшение, об-
новление, трансформация, использование лучших практик и 
технологий на всех уровнях жизни Коркинского городского посе-
ления, в том числе развитие инфраструктуры, системы управ-
ления, технологий, коммуникаций. 

Критерии качества городской среды - количественные и под-
дающиеся измерению параметры качества городской среды.

Проектная документация по благоустройству территории - 
пакет документов, основанный на стратегии развития  Коркин-
ского городского поселения и концепции, отражающей потреб-
ности жителей такого муниципального образования, который 
содержит материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляет проектные решения по благоустройству территории.

Оценка качества городской среды - процедура получения 
объективных свидетельств о степени соответствия элементов 
городской среды на территории Коркинского городского поселе-
ния установленным критериям для подготовки и обоснования 
перечня мероприятий по благоустройству и развитию террито-
рии в целях повышения качества жизни населения и привлека-
тельности территории.

Общественные пространства - это территории Коркинского 
городского поселения, которые постоянно доступны для насе-
ления, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки. Статус общественного пространства предполагает отсут-
ствие платы за посещение. Общественные пространства могут 
использоваться резидентами и гостями Коркинского городского 
поселения в различных целях, в том числе для общения, от-
дыха, занятия спортом, образования, проведения собраний 
граждан, осуществления предпринимательской деятельности, 

с учетом требований действующего законодательства.»;
3) главу  1 «Общие положения» дополнить пунктом 9-5 сле-

дующего содержания: 
«9-5 Настоящие Правила имеют целью создание безопас-

ной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной 
городской среды, способствующей комплексному и устойчиво-
му развитию муниципального образования. 

Деятельность по благоустройству включает в себя:
общие требования к состоянию: общественных про-

странств, зданий различного назначения и формы собственно-
сти, объектов благоустройства и их отдельных элементов; 

особые требования к доступности городской среды для ма-
ломобильных групп населения; 

разработку проектной документации и выполнение меро-
приятий по благоустройству; 

содержание и эксплуатацию объектов благоустройства - 
контроль за соблюдением правил благоустройства; 

порядок и механизмы общественного участия в процессе 
благоустройства.

Состав данной документации может быть различным в зави-
симости от того, к какому объекту благоустройства он относится. 

Предлагаемые в проектной документации по благоустрой-
ству решения  готовятся по результатам социологических, 
маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных ис-
следований, социально-экономической оценки эффективности 
проектных решений.

Участниками деятельности по благоустройству являются, в 
том числе: 

а) жители, которые формируют запрос на благоустройство 
и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В от-
дельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жите-
ли могут быть представлены общественными организациями и 
объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, кото-
рые формируют техническое задание, выбирают исполнителей 
и обеспечивают финансирование;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования, кото-
рые могут соучаствовать в формировании запроса на благоустрой-
ство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том чис-
ле архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции 
объектов благоустройства и создают рабочую документацию;

д) исполнители работ, в том числе строители, производите-
ли малых архитектурных форм;

е) иные лица.
Участие жителей может быть прямым или опосредованным 

через общественные организации, в том числе организации, объ-
единяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, 
ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации 
и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем 
инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении 
проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия 
решений. Механизмы и порядок участия жителей установлены на-
стоящими Правилами. Форма участия определяется администра-
цией Коркинского городского поселения с учетом настоящих Пра-
вил в зависимости от особенностей проекта по благоустройству. 

В качестве приоритетных объектов благоустройства выби-
раются активно посещаемые или имеющие очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков, с учетом объективной по-
требности в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов развития 
Коркинского городского поселения. 

Городская инфраструктура и благоустройство территорий 
разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, обществен-
ного транспорта и велосипедного транспорта.

Концепция благоустройства для каждой территории разра-
батывается  с учётом потребностей и запросов жителей и других 
субъектов городской среды и при их непосредственном участии 
на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегиче-
ских задач комплексного устойчивого развития городской среды, 
в том числе формирования возможности для создания новых 
связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сооб-
ществ, их участия в проектировании и реализации проектов по 
развитию территории, содержанию объектов благоустройства и 
для других форм созидательного проявления творческого потен-
циала жителей данного Коркинского городского поселения.

Приоритет обеспечения качества городской среды при ре-
ализации проектов благоустройства территорий достигается 
путем реализации следующих принципов: 

принцип функционального разнообразия - насыщенность 
территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разноо-
бразными социальными и коммерческими сервисами;

принцип комфортной организации пешеходной среды - со-
здание в Коркинском городском поселении условий для при-
ятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привле-
кательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена 
путем совмещения различных функций (транзитная, коммуни-
кационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных 
маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для 
различных категорий граждан, в том числе для маломобильных 
групп граждан при различных погодных условиях; 

принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопо-
ставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа 
к основным точкам притяжения в городе и за его пределами при 
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, 
различные виды общественного транспорта, велосипед);

принцип комфортной среды для общения - гармоничное со-
существование в городе общественных пространств (территорий 
с высокой концентрацией людей, сервисов, элементов благоу-
стройства, предназначенных для активной общественной жизни) 
и приватных пространств с ограниченным доступом посторонних 
людей, предназначенных для уединенного общения и проведе-
ния времени.  Общественные и приватные пространства должны 
быть четко отделены друг от друга планировочными средствами;

принцип насыщенности общественных и приватных про-
странств разнообразными элементами природной среды  - (зе-
леные насаждения, водные объекты и др.) различной площади, 
плотности территориального размещения и пространственной 
организации в зависимости от функционального назначения 
части территории. Находящиеся в городе элементы природной 
среды должны иметь четкое функциональное назначение в 
структуре общественных либо приватных пространств; 

Комплексный проект должен учитывать следующие принципы
формирования безопасной городской среды:

 ориентация на пешехода, формирование единого (безба-
рьерного) пешеходного уровня;

наличие устойчивой природной среды и природных сооб-
ществ, зеленых насаждений - деревьев и кустарников;

комфортный уровень освещения территории;
 комплексное благоустройство территории обеспеченное 

необходимой инженерной инфраструктурой.
Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомен-

дуется осуществлять с привлечением собственников земельных 
участков, находящихся в непосредственной близости от территории 
комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных 
сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений 
граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов ком-
мерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с ис-
пользованием механизмов государственно-частного партнерства. 

Рекомендуется разработка единых или согласованных про-
ектов благоустройства для связанных между собой территорий 
Коркинского городского поселения, расположенных на участ-
ках, имеющих разных владельцев.

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов 
благоустройства различного функционального назначения долж-
ны обеспечивать требования по охране и поддержанию здоровья 
человека, охраны исторической и природной среды, создавать тех-
нические возможности беспрепятственного передвижения маломо-
бильных групп населения по территории Коркинского городского 
поселения, способствовать коммуникациям и взаимодействию 
граждан и сообществ и формированию новых связей между ними.

Определение конкретных зон, территорий, объектов для 
проведения работ по благоустройству, очередность реализации 
проектов, объемы и источники финансирования рекомендуется 
устанавливать в соответствующей муниципальной программе 
по благоустройству территории.

 В рамках разработки муниципальных программ по благоу-
стройству рекомендуется провести инвентаризацию объектов бла-
гоустройства и разработать паспорта объектов благоустройства.

В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию:
  о собственниках и границах земельных участков, форми-

рующих территорию объекта благоустройства;
ситуационный план;
элементы благоустройства,
сведения о текущем состоянии;
сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству 

территорий.
Обоснование предложений по определению конкретных зон, 

территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, 
установления их границ, определения очередности реализации 
проектов, объемов и источников финансирования для последу-
ющего учета в составе документов стратегического, территори-
ального планирования, планировки территории  осуществляется  
на основе комплексного исследования современного состояния 
и потенциала развития территории Коркинского городского посе-
ления (элемента планировочной структуры).

Реализация приоритетов обеспечения качества городской 
среды при выполнении проектов благоустройства территории 
обеспечивается посредством внесения изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования, учета в соста-
ве стратегии социально-экономического развития, муниципаль-
ных программ, генерального плана, правил землепользования 
и застройки, проектов планировки территории, проектной доку-
ментации на объекты капитального строительства. 

Находящиеся в Коркинском городском поселения элементы 
природной среды должны иметь четкое функциональное назна-
чение в структуре общественных либо приватных пространств. 

 Реализация принципов комфортной среды для общения 
и комфортной пешеходной среды предполагает создание ус-
ловий для защиты общественных и приватных пространств от 
вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффек-
тивными архитектурно - планировочными приемами. 

Общественные пространства должны обеспечивать прин-
цип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и 
общественной среды, центров социального тяготения, транс-
портных узлов на всех уровнях.

В стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования ставятся основные задачи в области 
обеспечения качества городской среды.»;

4)  пункт 13 после слов «руководствоваться» дополнить 
словами «СП 32.13330.2012»;

5)  пункт 45   дополнить абзацами  2 - 9 следующего содержания: 
«Принципы антивандальной защиты  МАФ от графического 

вандализма. 
Рекомендуется минимизировать площадь поверхностей 

МАФ, свободные поверхности рекомендуется делать перфо-
рированными или с рельефом, препятствующим графическому 
вандализму или облегчающим его устранение.

 Для защиты малообъемных объектов (коммутационных 
шкафов и других) рекомендуется размещение на поверхности 
малоформатной рекламы. 

 Для защиты от графического вандализма конструкцию 
опор освещения и прочих объектов рекомендуется выбирать 
или проектировать рельефной, в том числе с использованием 
краски, содержащей рельефные частицы. 

 Рекомендуется выбор материала легко очищающегося и не 
боящегося абразивных и растворяющих веществ. 

На плоских поверхностях оборудования и МАФ рекоменду-
ется перфорирование или рельефное текстурирование, кото-
рые мешают расклейке объявлений и разрисовыванию поверх-
ности и облегчают их очистку. 

 Для оборудования и МАФ рекомендуется использование тем-
ных тонов окраски или материалов. Светлая однотонная окраска 
провоцирует нанесение незаконных надписей. Темная или черная 
окраска уменьшает количество надписей или их заметность, по-
скольку большинство цветов инструментов нанесения также темные. 

 К мебели для целей настоящих Правил относятся различ-
ные виды скамей отдыха, размещаемые на территории обще-
ственных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов 
- на площадках для настольных игр, летних кафе и др.»;

6)  пункте 50 после слов «разделу 3» дополнить словами 
«СП 59.13330.2016»;

7) в подпункте 1 пункта 58  слова «СНиП 23-05» заменить 
словами «СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95*»;

8)  в пункте 69  слова «ГОСТ Р 52044» заменить словами « 
ГОСТ Р 52044-2003»;

9) в пункте 97 слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить 
словами «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03»;

10) в пункте  102  слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить 
словами «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03».;

11) в пункте 118  слова «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200» заменить 
словами «СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03», в том числе «СНиП 35-
01» заменить словами «СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001»;

12) в пункте 201 :
слова «СНиП 35-01-201» заменить словами «СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001»;
слова «СНиП 2.05.02» заменить словами « СП 

34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*»;
слова «ГОСТ Р 52289» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2004»;
слова « ГОСТ Р 51256» заменить словами «ГОСТ Р 51256-2011»;
13) в пункте 316  слова «СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-

95*» заменить словами «СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95»;
14) в пункте 317  слова «29.06.2011 года № 102» исключить»;
15) дополнить главой 41 следующего содержания : 
«Глава 41.Формы и механизмы  общественного участия в
 принятии решений и реализации проектов комплексного 
благоустройства и развития городской среды.
360. Вовлеченность в принятие решений и реализацию про-

ектов, реальный учет мнения всех субъектов городского разви-
тия повышает их удовлетворенность городской средой, форми-
рует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению 

субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую 
потребность человека быть услышанным, влиять на происхо-
дящее в его среде жизни).

Участие в развитии городской среды создает новые возможности 
для общения, сотворчества и повышает субъективное восприятие 
качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности и 
соучастии, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы и 
физическая среда, и социальные регламенты и культура подчерки-
вали общность и личную ответственность, создавали возможности 
для знакомства и стимулировали общение горожан по вопросам 
повседневной жизни, совместному решению задач, созданию новых 
смыслов и идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

Общественное участие на этапе планирования и проекти-
рования снижает количество и глубину несогласованностей, 
противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по 
их разрешению, повышает согласованность и доверие между 
органами государственной и муниципальной власти и горожа-
нами, формирует лояльность со стороны населения и создаёт 
кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает горо-
жан и других субъектов в партнёров органов власти.

Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, при-
глашение к участию в развитии территории талантливых местных 
профессионалов, активных горожан, представителей сообществ и 
различных организаций ведёт к учёту различных мнений, объектив-
ному повышению качества решений, открывает скрытые ресурсы 
всех субъектов развития, содействует развитию местных кадров, 
предоставляет новые возможности для повышения социальной 
связанности, развивает социальный капитал города и способствует 
формированию новых субъектов развития, кто готов думать о го-
роде, участвовать в его развитии, в том числе личным временем и 
компетенциями, связями, финансами и иными ресурсами – и таким 
образом повышает качество жизни и городской среды в целом.

361.Основные решения:
а) формирование нового общественного института разви-

тия, обеспечивающего максимально эффективное представле-
ние интересов и включение способностей и ресурсов всех субъ-
ектов городской жизни в процесс развития территории;

б) разработка внутренних регламентов, регулирующих про-
цесс общественного соучастия; 

в) внедрение технологий, которые позволяют совмещать 
разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать 
максимально эффективные рациональные решения зачастую в 
условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности 
решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специаль-
ных знаний у горожан и других субъектов городской жизни;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересо-
ванных сторон и оптимального сочетания общественных инте-
ресов и пожеланий и профессиональной экспертизы, рекомен-
дуется провести следующие процедуры:

1 этап:  максимизация общественного участия на этапе 
выявления общественного запроса, формулировки движущих 
ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и професси-
ональной экспертизы в выработке альтернативных концепций 
решения задачи, в том числе с использованием механизма про-
ектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением 
всех субъектов городской жизни, имеющих отношение к данной 
территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку 
специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в 
том числе усиление его эффективности и привлекательности с 
участием всех заинтересованных субъектов.

362. Принципы организации общественного соучастия:
Все формы общественного соучастия направлены на наи-

более полное включение всех заинтересованных сторон, на 
выявление их истинных интересов и ценностей, их отражение 
в проектировании любых городских изменений, на достижение 
согласия по целям и планам реализации проектов, на мобили-
зацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг 
проектов реализующих стратегию развития территории.

Открытое обсуждение проектов благоустройства террито-
рий рекомендуется организовывать на этапе формулирования 
задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития террито-
рий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей 
соответствующих территорий и всех субъектов городской жизни.

Для повышения уровня доступности информации и информи-
рования населения и других субъектов городской жизни о задачах и 
проектах в сфере благоустройства и комплексного развития город-
ской среды рекомендуется создать интерактивный портал в сети 
«Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную 
информацию в данной сфере – организованную и представленную 
максимально понятным образом для пользователей портала.

Рекомендуется обеспечить свободный доступ в сети «Интер-
нет» к основной проектной и конкурсной документации, а также 
обеспечивать видеозапись публичных обсуждений проектов благо-
устройства и их размещение на специализированных муниципаль-
ных ресурсах. Кроме того, рекомендуется обеспечить возможность 
публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

363.Формы общественного соучастия:
Для осуществления участия граждан в процессе принятия 

решений и реализации проектов комплексного благоустройства 
рекомендуется следовать следующим форматам:

Совместное определение целей и задач по развитию тер-
ритории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

Определение основных видов активностей, функциональ-
ных зон и их взаимного расположения на выбранной территории;

Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение 
их функционального назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;

Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функцио-
нального зонирования территории;

Консультации по предполагаемым типам озеленения;
Консультации по предполагаемым типам освещения и осве-

тительного оборудования;
Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитек-

торами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
Согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных 
жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников 
соседних территорий и других заинтересованных сторон;

Осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

Осуществление общественного контроля над процес-
сом эксплуатации территории (включая как возможность 
для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, общественного со-
вета проекта, либо наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

При реализации проектов необходимо обеспечить инфор-
мирование общественности о планирующихся изменениях и 
возможности участия в этом процессе.

Информирование может осуществляться, но не ограничи-
ваться:

Создание единого  информационного интернет - ресурса 
(сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору 
информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном ин-
формированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и тек-
стовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

Работа с местными СМИ, охватывающими широкий̆ круг людей̆ 
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта.

Вывешивание афиш и объявлений на информационных
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досках в подъездах жилых домов, расположенных в непо-
средственной̆ близости к проектируемому объекту, а также на 
специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения 
и скопления людей̆ (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и со-
циальных инфраструктурных объектов, расположенных по со-
седству с проектируемой̆ территории или на ней̆ (поликлиники, 
ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной̆ группы, на специ-
альных информационных стендах).

Информирование местных жителей̆ через школы и детские 
сады. В том числе -школьные проекты: организация конкурса 
рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, рас-
пространение анкет и приглашения для родителей̆ учащихся.

Индивидуальные приглашения участников встречи лично, 
по электронной̆ почте или по телефону.

Использование социальных сетей̆ и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных городских и 
профессиональных сообществ.

Установка интерактивных стендов с устройствами для за-
полнения и сбора небольших анкет, установка стендов с ген-
планом территории для проведения картирования и сбора по-
желаний в центрах общественной̆ жизни и местах пребывания 
большого количества людей̆.

Установка специальных информационных стендов в ме-
стах с большой̆ проходимостью, на территории самого объекта 
проектирования. Стенды могут работать как для сбора анкет, 
информации и обратной̆ связи, так и в качестве площадок для 

обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов 
по итогам проведения общественных обсуждений.

364. Механизмы общественного участия:
Обсуждение проектов должно происходить в интерактив-

ном формате с использованием широкого набора инструментов 
для вовлечения и обеспечения участия и современных группо-
вых методов работы.

Рекомендуется использовать следующие инструменты: 
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, 
проведение фокус-групп, работа с отдельными группами поль-
зователей, организация проектных семинаров, организация 
проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных 
обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и де-
тей, организация проектных мастерских со школьниками и сту-
дентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, 
макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать 
максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, 
они должны быть простыми и понятными для всех заинтересо-
ванных в проекте сторон.

Для проведения общественных обсуждений рекомендуется 
выбирать хорошо известные людям общественные и культур-
ные центры (ДК, школы, молодежные и культурные центры), 
находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, рас-
положенные по соседству с объектом проектирования.

Общественные обсуждения должны проводиться при уча-
стие опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по 
отношению ко всем участникам проектного процесса.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, ди-
зайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений 
должен быть сформирован отчет о встрече, а также видеоза-
пись самой встречи и выложены в публичный доступ как на ин-
формационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте 
муниципалитета для того, чтобы граждане могли отслеживать 
процесс развития проекта, а также комментировать и включать-
ся в этот процесс на любом этапе.

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо 
публиковать достоверную и актуальную информацию о про-
екте, результатах предпроектного исследования, а также сам 
проект не позднее чем за 14 дней до проведения самого обще-
ственного обсуждения.

Общественный контроль является одним из механизмов 
общественного участия.

Рекомендуется создавать условия для проведения обще-
ственного контроля в области благоустройства, в том числе в 
рамках организации деятельности общегородских интерактив-
ных порталов в сети «Интернет».

Общественный контроль в области благоустройства вправе 
осуществлять любые заинтересованные физические и юридиче-
ские лица, в том числе с использованием технических средств 
для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактив-
ных порталов в сети «Интернет». Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушени-
ях в области благоустройства направляется для принятия мер в 
уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на 
общегородской интерактивный портал в сети «Интернет».

Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется с учетом положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и об-
щественном контроле в области благоустройства, жилищных и 
коммунальных услуг».

13) дополнить главой 42 следующего содержания:
«Глава 42.Ответственность за нарушение настоящих  Правил.
365. Физические, юридические и должностные лица, вино-

вные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области. 

Протоколы об административных правонарушениях за нару-
шения настоящих Правил составляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Челябинской области и му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования . 

Лица, уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, вправе выдавать лицам, вино-
вным в нарушении настоящих правил, обязательные для ис-
полнения предписания об устранении выявленных нарушений. 

Дела об административных правонарушениях рассматри-
вают административные комиссии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Челябинской области». 

Назначение административного наказания не освобождает 
лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой ад-
министративное наказание было назначено». 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Ими гордится город
В историю нашей малой родины 

навсегда вписаны имена Героев Со-
циалистического Труда, горняков и 
шахтеров Николая Ивановича Пана-
рина, Алексея Ивановича Добрыни-
на, Анатолия Семеновича Пичугина, 
Григория Васильевича Михайли-
ченко, кавалеров ордена Трудовой 
Славы и знака «Шахтёрская Слава», 
заслуженных работников самых раз-
ных отраслей народного хозяйства. 
Они являются для всех нас примером 
того, как надо относиться к труду, к то-
варищам, к своему родному городу.

Накануне юбилея мы хотели бы на-
помнить землякам имена Почетных 
граждан города. Это звание начали 
присуждать в 1967 году за особый 
вклад в развитие Коркино.

Быков Пётр Ильич
(1917-1980гг., звание присвоено в 1967 г.)

Рубан Александр Данилович
(1907-1987гг, звание присвоено в 1968 г.)

Печёнкина Валентина Михайловна
(родилась в 1923 г., звание присвоено 
в 1970 г.)

Трофимов Дмитрий Федорович
(1905-1984гг., звание присвоено в 1971 г.)

Галетко Василий Тихонович
(1926-1985гг., звание присвоено в 1972 г.)

Наседкина Евдокия Ивановна
(1904-1988гг., звание присвоено в 1972 г.)

Гапешко Раиса Филипповна
(1910-….гг., звание присвоено в 1973 г.)

Афонин Иван Антонович
(1924-1997гг., звание присвоено в 1980 г.)

Гальт Рудольф Готлибович
(1920-2001гг., звание присвоено в 1982 г.)

Савельева Татьяна Матвеевна
(родилась в 1933 г., звание присвоено 
в 1982 г.)

Петренко Пётр Петрович
(1915-2002гг., звание присвоено в 1982 г.)

Кащеев Сергей Иванович
(1928-2000гг., звание присвоено в 1987 г.)

Мельникова Зоя Никифоровна
(родилась в 1939 г., звание присвоено 
в 1992 г.)

Обертюр Георгий Константинович
(914-2002гг., звание присвоено в 1992 г.)

Шашкова Евдокия 
Даниловна
(1920-2002 гг., звание 
присвоено в 1992 г.)

Тертышник Сергей 
Афанасьевич
(1924-2011 гг., звание 
присвоено в 1992 г.)

Подоляк Анатолий 
Иванович
(1940-2000 гг., звание 
присвоено в 1993 г.)

Ермаков Владимир Викторович
(родился в 1934 г., звание присвоено 
в 1994 г.)

Мироненко Мария Васильевна
(1921-2005гг., звание присвоено в 1996 г.)

Ширкин Геннадий Георгиевич
(1931-2005гг., звание присвоено в 2002 г.)

Попов 
Леонид Савельевич
(1936-2012 гг., звание 
присвоено в 2008 г.)

Вяткин 
Фёдор Михайлович
(родился в 1950 г., звание 
присвоено в 2008 г.)

Рязанов 
Николай Михайлович
(родился в 1952 г., звание 
присвоено в 2008 г.)

Елисеев Евгений 
Александрович
(родился в 1952 г., звание присвоено 
в 2008 г.)

Кердан Александр Борисович
(родился в 1957 г., звание присвоено 
в 2008 г.)

Ищенко Владимир Сергеевич
(1935-2013 гг., звание присвоено в 

2008 г.)

Марченков Виталий Иванович
(родился в 1946 г., звание присвоено 
в 2012 г.)

Ходыкин Иван Алексеевич
(родился в 1943 г., звание присвоено 
в 2014 г.)

Комарёв Владимир Васильевич
(родился в 1945 г., звание присвоено 
в 2014 г.)

Динкелакер Тамара Михайловна
(родилась в 1948 г., звание присвоено 
в 2015 г.)

Перевозкина Татьяна Ивановна
(родилась в 1953 г. звание присвоено 
в 2015 г.)

Суслова Лидия Кузьминична
(родилась в 1935 г., звание присвоено 
в 2015 г.)

Васин Александр Михайлович
(родился в 1946 г., звание присвоено 
в 2016 г.)

Трушков Леонид Васильевич
(родился в 1933 г., звание присвоено 
в 2017 г.)

(начало на стр. 1)

И эти «сухие» среды, как бы они не раздражали, 
они были необходимы, чтобы планомерно, а не в ава-
рийном порядке, заменить участок трубы или ту же 
задвижку. Ведь на территории города запорных меха-
низмов на сетях тысячи, но большая их часть давно 
не работает. За год удалось поменять десятки задви-
жек, но этого пока недостаточно, чтобы при аварии 
отключать отдельные улицы или кварталы: слишком 
много закольцовок. Еще один несомненный плюс в 
работе водоканала: практически исчезли из пользова-
ния пресловутые «чопики», которыми в предыдущие 
годы трубы водовода были буквально утыканы. Сей-
час их могут применить только как временную меру 
при аварии, чтобы через 1-2 дня вернуться к месту 
утечки с готовым техническим решением.

У «Службы коммунального сервиса» горячая пора 
и зимой, и летом. Начиная с августа, «СКС» занима-
ется очисткой ливневых канав и колодцев, чтобы вес-
ной встретить паводок во всеоружии. Кстати, в этом 
году мы впервые провели конкурс на очистку трех 
объектов ливневки, работы по конкурсу выполняла 
компания из Вязьмы. Спросите, почему не сами? Да 
потому, что даже профессионалы с мощнейшей ги-
дравлической техникой не сразу смогли справиться с 
нашей заросшей грязью подземной ливневкой. Ведь 
ей долгие годы не уделяли должного внимания, а 
многие колодцы и вовсе оказались засыпанными или 
забетонированными. Если восстановить систему лив-
невой канализации, которую строило старшее поко-
ление, отпадет проблема заливаемых дождями дорог 
и тротуаров. Мы работаем в этом направлении, но не-
которые колодцы уже не так просто отыскать. Порой 
выручает хорошая память старожилов.

Весной из-за технических причин возникала про-
блема с вывозом мусора. Вовремя удалось ее ре-
шить, к вывозу привлекли стороннюю организацию 
«Коммунальный сервис». Теперь контейнеры во 
дворах очищаются своевременно. А вот несанкцио-
нированные свалки в частном секторе не исчезают, 
хотя «СКС» дважды в неделю вывозит оттуда мусор. 
Очень надеемся на изменения в законодательстве об 
утилизации ТБО, так как твердо уверен, что жители 
частного сектора должны нести финансовую ответ-
ственность за вывоз мусора так же, как и жители мно-
гоквартирных домов.

В завершение хотел бы несколько слов сказать 
о коллективе администрации города. Я благодарен 
своим коллегам за их профессионализм и компетент-
ность, за желание работать на совесть и за активную 
жизненную позицию. Администрация традиционно 
участвует в субботниках, в этом году наша совмест-
ная с депутатами команда приняла участие и даже 
стала призером в легкоатлетической эстафете на 
призы главы района и газеты «Горняцкая правда», в 
лыжной гонке «Эстафета командиров», в хоккее на 
валенках и в соревнованиях по плаванию. А ведь из-
вестно: кто умеет отдыхать, умеет и работать!

Я еще раз поздравляю с наступающим юбиле-
ем всех коркинцев, желаю каждой семье счастья, 
благополучия и комфортной жизни в родном го-
роде. Пусть лучшим подарком к 75-летию Кор-
кино станут наши реальные дела на благо всех 
жителей. С праздником!


