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В первых числах декабря 
коркинцы начнут получать 
квитанции за отопление и 
подогрев воды не от МУП 
«Тепловые системы», а от 
ООО «ТеплоСервис». Это 
связано с тем, что именно 
«ТеплоСервис» с 1 ноября 
2017 года стал поставщи-
ком теплоэнергии для по-
требителей города Коркино.

Почувствуют ли коркинцы эти 
изменения, и с чем они связаны, 
мы попросили прокомментиро-
вать заместителя главы Кор-
кинского городского поселе-
ния Вадима Галямова.

 – Вадим Хаметович, почему 
в Коркино изменился постав-
щик теплоэнергии? Вроде бы 
МУП «Тепловые системы» ра-
ботало достаточно успешно 
и было наиболее стабильным 
и благополучным из всех комму-
нальных предприятий?

 – Дело в том, что такая орга-
низационно-правовая форма как 
унитарное предприятие постепен-
но изживает себя. Еще в 2014 году 
в очередном Послании Президен-
та России Владимира Путина го-
ворилось о том, что к 2018 году 
МУПы и ГУПы должны перестать 
существовать как юридические 
лица. Основной упор необходи-
мо делать на развитие государ-
ственно-частных партнерств и 
вливание частных инвестиций в 
экономику. Одной из форм при-
влечения инвестиций является 
концессия. И вот этой осенью 
(кстати, впервые в нашем городе) 
мы и заключили такое концесси-
онное соглашение в отношении 
объектов теплоснабжения.

 – Перебью Вас. В Коркино уже 
был печальный опыт передачи 
муниципального коммунального 
предприятия в частные руки, 
когда горводоканал волевым ре-
шением превратился в несколь-
ко ООО-шек. Ничего хорошего 
из этого не получилось…

 – Концессия – это не пе-
редача предприятия в чью-то 
частную собственность. «Взять 
в концессию» означает, что ор-
ганизация-концессионер будет 
строить, реконструировать и 
эксплуатировать объект концес-

сионного соглашения на про-
тяжении срока действия этого 
соглашения, получать от него 
доход, в идеале – прибыль. Но 
сам объект или имущество при 
этом остается в собственности 
муниципалитета. По истечении 
оговоренного срока (а это 20 
лет) модернизированное хозяй-
ство должно быть возвращено 
в муниципалитет в таком виде, 
чтобы его можно было эксплуа-
тировать и в дальнейшем. Если 
что-то пойдет не так – соглаше-
ние будет расторгнуто.

Именно такое трехсторон-
нее концессионное Соглаше-
ние в сентябре 2017 года было 
заключено в отношении объ-
ектов теплоснабжения между 
администрацией Коркинского 
городского поселения, ООО 
«ТеплоСервис» и Губернатором 
Челябинской области Б.А. Ду-
бровским. Губернатор в данной 
ситуации выступает дополни-
тельным гарантом исполнения 
Соглашения. 

 – Какие права и обязанно-
сти получил концессионер по 
этому Соглашению?

 – ООО «ТеплоСервис» долж-
но обеспечивать теплоснабже-
ние потребителей, ремонт, мо-
дернизацию и реконструкцию 
переданных ему объектов, про-
ектирование, строительство и 
ввод в эксплуатацию новых объ-
ектов, если это потребуется.  Оно 
также должно (и уже сделало 
это) устанавливать и защищать 

в Министерстве тарифного регу-
лирования и энергетики тарифы 
на теплоэнергию и, конечно же, 
собирать платежи с потребите-
лей – как с физических, так и с 
юридических лиц.

 – Кстати, о тарифах. С 
приходом нового поставщика 
услуги они изменились?

 – Нет, пока тарифы оста-
лись на прежнем уровне. Они 
изменятся на 0,4% с января 
2018 года, но коркинцы должны 
знать, что тарифы изменились 
бы и в том случае, если бы по-
ставщиком оставались «Тепло-
вые системы».

 – И все-таки, чем была об-
условлена необходимость кон-
цессии, помимо рекомендаций 
Президента?

 – Несмотря на кажущееся 
благополучие предприятия на 
фоне того же водоканала, сте-
пень износа городских объектов 
теплоснабжения с каждым годом 
росла. Все чаще случались ава-
рии и утечки, при этом расходные 
материалы и ТЭРы постоянно 
дорожают. Муниципальному 
предприятию становилось все 
сложнее рассчитываться с по-
ставщиками ресурсов (газа, элек-
троэнергии), своевременно упла-
чивать все налоги, держать на 
приемлемом уровне заработную 
плату работникам и одновремен-
но ремонтировать и реконструи-
ровать сети и котельные. 

(окончание на стр. 4)

Двадцать шестого ноября 
при поддержке местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» и ГлобалТВ в Коркино 
прошел массовый флэшмоб 
«Спасибо, мама!» В нем при-
няло участие более 150 моло-
дых людей.

Участники флэшмоба со-
брались на центральной ал-
лее парка культуры и отдыха 

им. Федько, выстроились в 
слово «МАМА», по команде 
модератора громко прокрича-
ли «СПАСИБО, МАМА!» и в 
небо запустили сотни разно-
цветных шаров.

Все происходящее при под-
держке ГлобалТВ снял на ви-
део с высоты птичьего полета 
квадрокоптер. 

Управляющие организации 
«Комфорт» и администрация 
города уведомляют собствен-
ников жилья в многоквартир-
ных домах о необходимости 
избрания Совета МКД. 

Совет МКД избирается из 
числа активных, небезразлич-
ных собственников, которые 
имеют опыт работы в сфере 
ЖКХ или имеют представле-
ние и понимание о ней. Пред-
седатель Совета МКД должен 

стать связующим звеном меж-
ду управляющей организацией 
и собственниками помещений.

Для избрания Совета необ-
ходимо провести общее собра-
ние и выбрать ответственных 
и людей, которые будут тесно 
взаимодействовать с управля-
ющими организациями.

По всем интересующим во-
просам можно обращаться в 
УО ООО «Комфорт» по теле-
фону 4-55-49.

В частном секторе города 
был проведен рейд по про-
верке благоустройства при-
легающих к домовладениям 
территорий. В рейде приняли 
участие сотрудники управле-
ния городского хозяйства и ар-
хитектуры и отдела полиции. 
Они проверили так называе-
мый гостевой маршрут – улицу 
Троицкая и 30 лет ВЛКСМ.

В результате было выдано 
два предписания физическим 
лицам и одно юридическому с 

требованием в течение неде-
ли убрать с прилегающей тер-
ритории строительный либо 
бытовой мусор, а в случае с 
собственником дома по ул. 30 
лет ВЛКСМ – убрать с терри-
тории общего пользования не-
законную рекламу. Если пред-
писания не будут исполнены в 
указанный срок, на этих граж-
дан будут составлены прото-
колы об административном 
правонарушении.

НОВОСТИ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Коркино в День матери 
прошел флэшмоб

Жильцам многоквартирных домов 
предлагают избрать Советы дома

В ходе рейда по благоустройству 
выданы три предписания

В Коркино впервые заключено 
концессионное Соглашение

В парке готовятся к лыжному сезону
Как рассказала начальник 

городского управления физи-
ческой культуры и спорта Фаи-
на Леонтьева, в парке полным 
ходом идет подготовка к бу-
дущему лыжному сезону. От-
крытый здесь в прошлом году 
прокат лыж показал, что лыж-
ные прогулки весьма популяр-
ны у коркинцев из-за шаговой 
доступности. Многие школы 
начали проводить здесь уроки 
физкультуры. Именно поэто-
му к уже имеющимся 35 па-
рам лыж нынче закупили еще 
10 комплектов: пластиковые 
лыжи, палки, крепления и бо-
тинки для начальной школы.

Установить крепления по-
могли лыжники-студенты гор-
но-строительного техникума 
под руководством препода-
вателя физвоспитания Юрия 
Белкина. А работники парка, 
выпиливая поросль, готовят 
место под будущую лыжню. В 
прошлом сезоне она пролега-
ла через правую часть парка 
в сторону частного сектора, но 
поскольку там скоро развер-
нется большое строительство, 
трассу решено перенести в 
левую часть, в сторону стади-
она «Горняк». Дело осталось 
за малым – чтобы выпал, на-
конец, снег.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Депутаты соберутся в декабре, чтобы обсудить Бюджет
Тринадцатого декабря состоит-

ся очередное заседание Совета 
депутатов Коркинского городского 
поселения третьего созыва.

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в 

Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов;
2. Об утверждении Бюджета 

Коркинского городского поселе-
ния на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов;

3. Об утверждении Плана 
работы Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 

третьего созыва на 1 полугодие 
2018 года;

4. Разное. 
Начало заседания: 10-00 
Место проведения: ул. Цвил-

линга, д. 18 (зал заседаний). 



1 декабря 2017 г.
№19 (124)2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Коркинского город-
ского поселения и предоставленные в аренду без проведения торгов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.11.2017 г. № 180

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 24 апреля 
2008 г. № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без прове-
дения торгов», Уставом Коркинского городского поселения Совет 

депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной пла-

ты за земельные участки, находящиеся в собственности Кор-
кинского городского поселения и предоставленные в аренду без 
торгов (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 22.11.2017 г. № 180

Порядок 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Коркинского городского поселе-

ния и предоставленные в аренду без торгов

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановление Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
и о Правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации».

2. Порядок определения размера арендной платы, условий 
и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности Коркинского городского поселения 
и предоставленные в аренду без торгов (далее - Порядок), рас-
пространяется на земельные участки, право собственности на 
которые зарегистрировано за Коркинским городским поселени-
ем в установленном законом порядке.

II. Порядок определения размера арендной платы за зе-
мельные участки

3. Размер годовой арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, предоставлен-
ные в аренду без проведения торгов (далее - арендная плата), 
определяется по формуле:

Ап = Скад х Сап/100% х К1 х К2 х К3, где:
Ап - размер арендной платы;
Скад - кадастровая стоимость арендуемого земельного 

участка;
Сап - ставка арендной платы, установленная в процентах 

от кадастровой стоимости земельного участка;
К1 - коэффициент, учитывающий разрешенное использова-

ние земельного участка согласно сведениям, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости;

К2 - коэффициент, учитывающий особенности расположе-
ния земельного участка в городском поселении;

К3 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.
4. Ставки арендной платы в зависимости от категории зе-

мель и (или) вида использования земельного участка принима-
ются равными:

1) 0,3 процента - в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 

на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или предоставленных для жилищного строительства;

в) предоставленных для ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, животноводства, а так-
же дачного хозяйства;

г) предназначенных для размещения объектов турист-
ско-рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;

д) предназначенных для размещения объектов образова-
ния, науки, здравоохранения и социального обеспечения, фи-
зической культуры и спорта, 

культуры и искусства;
е) предоставленных на период строительства.
ж) предназначенных для эксплуатации гаражей граждан и 

их объединений;
з) предоставленных для эксплуатации объектов капиталь-

ного строительства, предназначенных для хранения (стоянки) 
автомобилей и других мототранспортных средств;

2) 0,5 процента - в отношении земельных участков:
а) на которых расположены объекты незавершенного стро-

ительства, в случае предоставления таких земельных участков 
для завершения строительства указанных объектов в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39-6 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

б) решение о предоставлении которых для строительства 
было принято на основании решения о предварительном со-
гласовании места размещения объекта в случае, если на таких 
участках расположены объекты незавершенного строитель-
ства, права на которые зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

3) 1,5 процента - в отношении земельных участков, предна-
значенных для размещения объектов бытового обслуживания;

4) 2 процента - в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения зданий, строений, 

сооружений промышленности, в том числе для размещения 
административных, офисных, производственных зданий, стро-
ений, сооружений, а также зданий, строений, сооружений мате-
риально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок;

б) иных земельных участков;
5) 3 процента - в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения объектов торговли, 

общественного питания, гостиниц;
б) предназначенных для размещения административных и 

офисных зданий.
5. Значения коэффициента К1, учитывающего вид деятель-

ности арендатора на арендуемом земельном участке, устанав-
ливаются в следующих размерах:

№ пун-
кта

Вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости

Значение коэффи-
циен-та К1

1 отдых (рекреация), а именно обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пе-
шими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них

0,2

2 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

0,2

3 обеспечение сельскохозяйственного производства 1

4 сельскохозяйственное использование 1

5 социальное обслуживание, а именно размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

1

6 энергетика 1

7 коммунальное обслуживание, а именно размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

0,3

8 бытовое обслуживание, а именно размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1

9 ритуальная деятельность 1

10 садоводство 1

11 культурное развитие, а именно размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

1

12 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 1

13 общественное питание, а именно размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

1

14 транспорт, в том числе размещение различного рода путей сообщения и сооружений, использу-
емых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

1

15 обеспечение научной деятельности, а именно размещение объектов капитального строитель-
ства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 
разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), прове-
дения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

1

6. Если согласно сведениям, содержащимся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, предусмотрено несколько 
видов разрешенного использования земельного участка, раз-
мер арендной платы определяется путем сложения размеров 
арендной платы, определенных с применением значения ко-
эффициента К-1 отдельно по каждому из видов разрешенного 
использования земельного участка, пропорционально площади 
соответствующих частей земельного участка, в том числе ча-
стей земельного участка без осуществления их государствен-
ного кадастрового учета.

7. Значения коэффициента К2, учитывающего особенно-
сти расположения земельного участка в городском поселении, 
применяемые при определении размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, устанавливаются равным 1 (единице).

8. Значение коэффициента К3 в размере 0,001 устанав-
ливается для следующих категорий арендаторов, которым 
земельные участки предоставлены для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, 
имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 
2004 года;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а 

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение мер со-

циальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», Федеральными законами «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую технику.

9. Для прочих категорий арендаторов применяется коэффи-

циент К3, имеющий значение 1.
10. При определении размера арендной платы учитывают-

ся требования федерального законодательства.
11. Размер арендной платы изменяется арендодателем в од-

ностороннем порядке в случаях изменения кадастровой стоимо-
сти земельного участка и (или) вступления в силу нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, влекущих изменение ставки 
арендной платы, устанавливающих значения коэффициентов, 
применяемых при определении размера арендной платы.

12. При предоставлении неделимого земельного участка в 
аренду со множественностью лиц на стороне арендатора раз-
мер арендной платы за земельный участок определяется для 
каждого арендатора отдельно в соответствии с порядком, про-
порционально площади занимаемых помещений в объекте не-
движимого имущества, находящемся на неделимом земельном 
участке, либо пропорционально доле в праве собственности на 
объект недвижимого имущества, находящемся на неделимом 
земельном участке.

13. Арендная плата по договорам, заключенным на срок 
менее одного года, рассчитывается пропорционально сроку до-
говора аренды земельного участка.

III. Условия и сроки внесения арендной платы за пользова-
ние земельными участками

14. Арендная плата начисляется ежегодно, с момента под-
писания договора аренды и уплачивается арендатором еже-
квартально на условиях, установленных Договором аренды 
земельного участка.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление платежа в бюджет Коркинского городского 
поселения.

15. В случае возникновения у арендатора права собствен-
ности на земельный участок арендная плата начисляется до 
даты государственной регистрации права собственности на 
земельный участок.

16. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит 
зачету в счет задолженности (при её наличии, вне зависимости 
от даты её образования), затем в счёт предстоящих платежей 
по договору аренды. В случае возникновения у арендатора пра-
ва собственности на земельный участок излишне уплаченная 
арендная плата подлежит возврату.

17. Неиспользование земельного участка арендатором не 
является основанием для невнесения арендной платы в сроки, 
установленные настоящим Порядком.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Об организации проведения общероссийского дня приема граждан 
12 декабря 2017 года в администрации Коркинского городского поселения
Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 23.11.2017 г. № 346-р

В соответствии с поручением Президента Российской Фе-
дерации от 26.04.2013 года № Пр-936 о ежегодном проведении 
общероссийского дня приема граждан:

1. Организовать проведение ежегодного общероссийского 
дня приема граждан 12 декабря 2017 года с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут в администрации Коркинского городского 
поселения.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведе-
нию ежегодного общероссийского дня приема граждан.

3. Организацию исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Коркинского городского поселения
от 23.11.2017 г. № 346-р

План мероприятий
по проведению ежегодного общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2017 года

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Осуществление контроля за внесением изменений в электронный 
справочник, размещенный на Интернет-портале ССТУ.РФ, дан-
ных по уполномоченным лицам, осуществляющим прием граждан

до 12.12.2017 Кияткина Ю.Ю. – заместитель 
Главы Коркинского городского 
поселения

2. Обеспечение организации и проведения общероссийского дня 
приема граждан в администрации Коркинского городского посе-
ления в соответствии с методическими рекомендациями Управле-
ния Президента РФ по работе с обращениями граждан

до 12.12.2017 Кияткина Ю.Ю. – заместитель 
Главы Коркинского городского 
поселения

3. Обеспечение технического сопровождения, подготовка оборудо-
вания для проведения приема граждан и обеспечение работы 
программного продукта; проведение тестирования к проведению 
общероссийского дня приема граждан. Обеспечение подключе-
ния к защищенной сети для проведения ежегодного общероссий-
ского дня приема граждан и ежедневной работы по результатам 
рассмотрения обращений.

до 27.11.2017 Клюкин А.А. – техник-про-
граммист отдела организа-
ционно-административной 
работы, работы по обращени-
ям граждан и архивному делу 
администрации Коркинского 
городского поселения

4. Обеспечение актуализации информации об органе;
обеспечение заполнения формы отчета о результатах рассмо-
трения обращений; обеспечение информацион-ного обмена, осу-
ществление регистрации результатов рас-смотрения обращений; 
про-ведение тестирования к про-ведению общероссийского дня 
приема граждан

до 12.12.2017 Махмутова Н.Р. – докумен-
товед отдела организацион-
но-административной рабо-
ты, работы по обращениям 
граждан и архивному делу 
администрации Коркинского 
городского поселения

5. Обеспечение регистрации текстов заявителей в автоматизиро-
ванном рабочем месте (АРМ) пользователя единой системы об-
ращений граждан (ЕС ОГ)

12.12.2017 Махмутова Н.Р. – докумен-
товед отдела организацион-
но-административной рабо-
ты, работы по обращениям 
граждан и архивному делу 
администрации Коркинского 
городского поселения

6. Обеспечение размещения согласованной информации о прове-
дении общероссийского дня приема граждан на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru, в газете «Коркино и коркинцы» и информационном 
стенде

до 27.11.2017 Ломова Н.В. – начальник 
отдела по связям с обще-
ствен-ностью МКУ «УГХА»

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории Коркинского городского поселения

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Коркинского городского поселения

1. Организатор открытого аукциона:
Администрация Коркинского городского поселения.
Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, 

ул. Цвиллинга, 18, каб.10, контактные телефоны: 8(35152) 4-42-02
E-mail: admкgp@mail.ru;
Интернет-сайт: www.korkino74.ru
Контактное лицо: Дауб Ольга Юрьевна
Телефон: 8 (351-52) 4-42-02.
2. Дата, время, место проведения открытого аукциона. 
18.01.2018 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 

456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, 
зал заседаний.

 Форма проведения аукциона – открытая.
3. Место и порядок приема, дата и время начала и оконча-

ния приёма заявок на участие в открытом аукционе (в отноше-
нии каждого лота) и прилагаемых к ним документов: 

Заявки по форме приложение 1 к документации открытого 
аукциона, с прилагаемыми к ним документами принимаются 
в письменной форме, пн.-пт. с 8-00 до 17-00 часов, лично по 
адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллин-
га, 18, каб.10.

Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
01 декабря 2017 года с 8.00 часов по местному времени.
Дата окончания срока приема заявок на участие в открытом 

аукционе: 

12 января 2018 года до 09.00 часов по местному времени. 
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
16 января 2018 года в 10.00 часов по местному времени.
4. Задаток за участие в открытом аукционе (в отношении 

каждого лота): для участия в открытом аукционе претендент 
обеспечивает поступление задатка на счет организатора откры-
того аукциона до «12» января 2017 г.:

- по Лоту № 1 в размере 1041,79 (Одна тысяча сорок один 
рубль) 79 копеек, НДС не облагается;

Непредставление претендентом документа, подтвержда-
ющего перечисление суммы задатка, а также не поступление 
задатка на счет организатора открытого аукциона, считается 
существенным отклонением от требований и условий настоя-
щего открытого аукциона и ведет к отказу признания заявителя 
(претендента) участником открытого аукциона.

Реквизиты для оплаты задатка: 
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г. Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администра-

ция Коркинского городского поселения, л/с 05693017080); БИК 
047501001

ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в от-

крытом аукционе на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

Порядок возврата задатка:
в соответствии с настоящей документацией открытого аукциона.
5. Предмет открытого аукциона: право на заключение до-

говоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(далее – Договор) в соответствии с нижеприведенной таблицей:

№ НТО на 
схеме

Вид объекта Площадь 
кв. м. 

Специализация 
объекта

Период размеще-
ния 

Местоположение НТО

Лот № 1 павильон 16,03 Продажа продоволь-
ственных товаров

10 лет город Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, 
около строения № 45

Срок действия договора: с даты подписания сторонами до-
говора на 10 (десять) лет.

6. Начальная цена предмета открытого аукциона:
Лот № 1 в размере 1041,79 (Одна тысяча сорок один рубль) 

79 копеек, НДС не облагается.
7. «Шаг» открытого аукциона:
Лот № 1 – 31,26 (Тридцать один рубль) 26 копеек.
8. Срок и порядок внесения платы за право заключения 

договора: 
Плата за право заключения договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта устанавливается в размере ито-
говой цены открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

Победитель открытого аукциона обязан внести плату за 
право заключения договора  в течение 10 (десяти)  дней по-
сле подписания протокола, на счет, указанный в документации 
открытого аукциона, а именно до 29 января 2018 г. Платежный 
документ с отметкой банка, подтверждающей внесение платы 
в установленном размере, представляется организатору откры-
того аукциона.

9. Место и срок подведения итогов открытого аукциона, по-
рядок определения победителей.

Подведение итогов состоится 18 января 2018 г. по адресу: 
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, зал 
заседаний.

Порядок определения победителей согласно пункту 3.3. на-
стоящей  документации открытого аукциона.

10. Срок заключения договора: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения  информации о результатах открытого аукци-
она на сайте www.korkino74.ru но не позднее 1 февраля 2018 г.

11. Документация открытого аукциона размещена на сайте: 
http:// www.korkino74.ru/ и доступна без взимания платы. Доку-
ментация открытого аукциона на бумажном носителе выдается 
претенденту без взимания платы на основании письменного 
обращения претендента в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения такого обращения.

12. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от 
проведения открытого аукциона не позднее, чем за 15 (пятнад-
цать) дней до дня проведения открытого аукциона. Организа-
тор открытого аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
размещения сообщения об отказе в проведение открытого аук-
циона обязан известить претендентов на участие в открытом 
аукционе, подавших заявки, о своем отказе в проведение от-
крытого аукциона и в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить 
таким претендентам внесенные задатки. Извещение об отказе 
размещается на сайте: http:// www.korkino74.ru /.

Раздел 1. Общие сведения
1.1. Общие положения открытого аукциона
1.1.1. Настоящий открытый аукцион на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории Коркинского городского поселения Челябинской 
области (далее – Аукцион) проводится в соответствии с норма-
ми Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Коркинского городского поселения от 11.04.2017 
№ 237 г. «Об утверждении Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Коркинского 
городского поселения», постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 24.05.2017 г. № 346 «Об утвержде-
нии Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения», а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующим отношения, 
связанные с предметом настоящего Аукциона.

1.1.2. Основание проведения Аукциона – постановление ад-
министрации Коркинского городского поселения от 11.04.2017 
г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Коркинского 
городского поселения».

1.1.3. Организатор Аукциона – администрация Коркинского 
городского поселения.

1.1.4. Организатор Аукциона проводит Аукцион в соответ-
ствии с условиями и положениями настоящей документации 
Аукциона, в день, час и по адресу, указанный в извещении о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения (далее – Извещение).

1.1.5. Условия Аукциона, указанные в настоящей документации 
Аукциона, порядок и условия заключения договоров с участником 
Аукциона являются условиями публичной оферты, а заявка на уча-
стие в Аукционе является акцептом данной оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.6. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, 
заявки на участие в Аукционе, документация Аукциона, измене-
ния, внесенные в документацию Аукциона, а также аудиозапись 
Аукциона хранятся организатором Аукциона не менее 3 (трех) лет.

Раздел 2. Условия участия в Аукционе.
2.1. Требования к участникам Аукциона.
2.1.1. Участником Аукциона может быть любое юридиче-

ское лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, и места нахождения 
или индивидуальный предприниматель, претендующие на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – договор НТО).

2.1.2. Плата за участие в Аукционе не взимается.
2.1.3. Порядок выдачи документации Аукциона на бумаж-

ном носителе указан в извещении. Предоставление документа-
ции Аукциона в форме электронного документа и на бумажном 
носителе осуществляется без взимания платы.

2.1.4. Заявитель несет все расходы, связанные с подготов-
кой и подачей заявки на участие в Аукционе.

2.1.5. Проект договора НТО приведен в приложении 2 к на-
стоящей документации Аукциона. 

2.1.6. Для участия в Аукционе заявитель обеспечивает пе-
речисление задатка на счет организатора Аукциона в отноше-
нии каждого лота в размере, указанном в извещении. Исполне-
ние обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика. Задаток должен поступить на счет организатора 
Аукциона до дня окончания приема заявок и документов для 
участия в Аукционе.

Непредставление претендентом в составе заявки докумен-
та, подтверждающего перечисление суммы задатка, а также не 
поступление задатка на счет организатора Аукциона в установ-
ленный извещением о проведение Аукциона срок, считается су-
щественным отклонением от требований и условий настоящей 
документации Аукциона и ведет к отказу признания заявителя 
(претендента) участником Аукциона.

2.2. Условия допуска к участию в Аукционе.
2.2.1 Заявителем на участие в Аукционе может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, и места 
нахождения или индивидуальный предприниматель, подавшее 
(-ий) заявку на участие в Аукционе.

2.2.2. Заявитель не допускается к участию в Аукционе по 
следующим основаниям:

а) заявка на участие в аукционе подана лицом, которое в 
соответствии с Порядком проведения Аукциона не имеет права 
быть участником конкретного Аукциона;

б) не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в извещении;

в) несоответствие представленных документов требовани-
ям законодательства Российской Федерации, или предоставле-
ние недостоверных сведений;

2.2.3. Отказ в допуске к участию в Аукционе по иным осно-
ваниям, кроме указанных в пункте 2.2.2 настоящей документа-
ции  Аукциона оснований, не допускается.

Раздел 3. Подача заявок и допуск заявителя к участию в 
Аукционе.

Проведение Аукциона и определение победителей. Заклю-
чение договора.

3.1. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе.
3.1.1. Заявка на участие в Аукционе подается в срок и по форме 

(приложение 1 к документации открытого аукциона). Подача заявки 
на участие в Аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Для участия в Аукционе претендент представляет 
организатору Аукциона лично или через своего полномочного 
представителя в установленный в извещении о проведении 
Аукциона срок заявку. Подача заявки на участие в Аукционе оз-
начает согласие претендента с условиями Аукциона и принятие 
им обязательств о соблюдении его условий.

3.1.3. Заявка на участие в Аукционе (далее - Заявка) долж-
на содержать следующие сведения о заявителе: фирменное 
наименование (наименование), сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя), реквизиты счета для возврата задатка, номер 
контактного телефона. 

Заявка должна быть подписана заявителем либо его пред-
ставителем, уполномоченным действовать от его имени. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- для юридических лиц: полученная не ранее чем за 6 (шесть) 

месяцев до даты публикации извещения о проведении Аукциона 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
надлежащим образом оформленная доверенность представите-
ля, уполномоченного действовать от имени заявителя;

- для индивидуальных предпринимателей: полученная не 
ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты публикации извещения 
о проведении Аукциона выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, копия свиде-
тельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, нотариально за-
веренная доверенность представителя, уполномоченного дей-
ствовать от имени заявителя;

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение задатка в установленном размере на указанный в 
документации Аукциона лицевой счет организатора Аукциона.

Организатор Аукциона не вправе требовать представление 
иных документов, за исключением документов, указанных в 
пункте 3.1.3

3.1.3. Организатор Аукциона в отношении заявителей - юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает све-
дения о заявителе, содержащиеся соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

3.1.4. Заявитель вправе подать только одну Заявку в отно-
шении предмета Аукциона.

3.1.5. Прием Заявок на участие в Аукционе прекращается в 
указанный в извещении день рассмотрения Заявок на участие в 
Аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

3.1.6. Каждая Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
в срок, указанный в извещении, регистрируется организатором 
Аукциона. По требованию заявителя организатор Аукциона вы-
дают расписку в получении такой Заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

3.1.7. Полученные после окончания установленного срока при-
ема Заявок на участие в Аукционе Заявки не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются соответствующим заявителям под рас-
писку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.1.8. Заявитель вправе отозвать поданную Заявку до ис-
течения установленного срока подачи Заявок, в письменной 
форме уведомив организатора Аукциона. 

3.1.9. В случае если по окончании срока подачи Заявок на 
участие в Аукционе подана только одна Заявка или не подано 
ни одной Заявки, Аукцион признается несостоявшимся, если 
иное не предусмотрено действующими нормативно-правовыми 
актами уполномоченных органов. 

3.1.10 Заявка на участие в Аукционе должна быть заполне-
на по всем пунктам, предусмотренным формой Заявки, подпи-
сана участником Аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником и заверена печатью.

3.1.11. Сведения, содержащиеся в Заявках на участие в 
Аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.12. Документы и их копии должны быть читаемыми. Подчист-
ки и исправления в представляемых документах не допускаются.

3.1.13. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в 
Аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача до-
кументов, входящих в состав Заявки на иностранном языке долж-
на сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заве-
ренного перевода соответствующих документов на русский язык. 

3.1.14. Документы, происходящие из иностранного государ-
ства, должны быть надлежащим образом легализованы в соот-
ветствии с законодательством и международными договорами 
Российской Федерации.

3.1.15. Все листы Заявки на участие в Аукционе, все листы 
тома Заявки на участие в Аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в Аукционе и том Заявки 
на участие в Аукционе должны содержать опись входящих в ее 
состав документов, быть скреплены печатью участника Аукци-
она (для юридических лиц) и подписаны участником Аукциона 
или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение 
участником указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав Заявки на участие в Аукционе и 
тома Заявки на участие в Аукционе, поданы от имени участни-
ка, а также подтверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе Заявки на участие в Аукционе и тома 
Заявки на участие в Аукционе документов и сведений.

3.2. Порядок допуска заявителя к участию в Аукционе
3.2.1. Заявитель не допускается аукционной комиссией к 

участию в Аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 
2.2.2. документации Аукциона.

3.2.2. Отказ в допуске к участию в Аукционе по иным осно-
ваниям, кроме указанных в пункте 2.2.2 документации Аукциона 
оснований, не допускается.

3.2.3. Комиссия рассматривает Заявки и устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
со счета организатора Аукциона. По результатам рассмотрения 
документов комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию 
в Аукционе или об отказе в признании претендентов участниками 
Аукциона и допуске претендентов к участию в Аукционе.

3.2.4. Решение комиссии о признании претендентов участ-
никами Аукциона и допуске претендентов к участию в Аукционе 
должно быть отражено в протоколе, в котором приводятся:

а) перечень претендентов, которым было отказано в при-
знании участниками Аукциона и в допуске претендентов к уча-
стию в Аукционе, с указанием оснований отказа;

б) перечень претендентов, признанных участниками Аукциона.
Претендент приобретает статус участника Аукциона с мо-

мента принятия комиссией соответствующего решения (подпи-
сания протокола).

3.2.5. Заявители, признанные участниками Аукциона, и за-
явители, не допущенные к участию в Аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего дня после даты 
оформления данного решения протоколом приема Заявок на 
участие в Аукционе.

3.2.6. Организатор Аукциона обязан вернуть внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения Заявок).

3.2.7. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в Аукционе участвовали менее 2 (двух) участников;
2) на участие в Аукционе по данному лоту не подана ни 

одна Заявка, либо если на основании результатов рассмотре-
ния Заявок на участие в Аукционе по данному лоту принято 
решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех заяви-
телей, подавших Заявки на участие в Аукционе, либо на осно-
вании результатов рассмотрения Заявок на участие в Аукционе 
принято решение о допуске одного заявителя.

3.2.8. В случае если Аукцион признан несостоявшимся 
по причине, указанной в ч. 1 п. 3.2.7 документации Аукциона, 
единственному участнику предоставляется право на заключе-
ние договора. Внесение платы за право заключения договора 
НТО производится в размере начальной цены лота, указанной 
в документации Аукциона.

3.3. Порядок проведения Аукциона и определения победителей
3.3.1. Общие положения при проведении Аукциона:

- перед началом Аукциона участники проходят предвари-
тельную регистрацию. При регистрации участник обязан предъ-
явить паспорт и доверенность на представителя, уполномочен-
ного действовать от имени участника;

- участникам выдаются пронумерованные билеты участни-
ка Аукциона (далее - билеты).

3.3.2. Аукцион проводится последовательно и отдельно по 
каждому лоту.

3.3.3. Аукцион с подачей предложений о цене в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) Аукцион ведет аукционист;
б) при проведении Аукциона вправе присутствовать все 

участники Аукциона или их представители, имеющие надлежа-
щим образом оформленные доверенности, а также с разреше-
ния организатора Аукциона представители средств массовой 
информации и представители администрации Коркинского 
городского поселения Аукцион по каждому лоту начинается с 
оглашения аукционистом номера лота, его наименования, крат-
кой характеристики, начальной цены продажи, «шага Аукциона»;

г) после объявления начала Аукциона и оглашения началь-
ной цены по лоту аукционист предлагает участникам Аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг Аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия билетов. В случае заявления цены, 
кратной «шагу Аукциона», эта цена заявляется участниками 

Аукциона путем поднятия билета и ее оглашения;
д)  предложения на повышение цены могут вноситься 

участниками в произвольном порядке или по очереди;
е) если после троекратного объявления текущей цены ни 

один из участников не предложил более высокой цены (не под-
нял карточку), Аукцион завершается.

3.3.4. Победителем Аукциона признается участник, предложив-
ший самую высокую цену лота, на которой завершился Аукцион.

3.3.5. По завершении Аукциона по каждому лоту аукцио-
нист объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную 
победителем, номер билета победителя Аукциона, номер биле-
та участника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене Аукциона.

3.3.6. Результаты проведения Аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии, в котором в обязательном порядке указывается:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии, размере и виде нестационарного торгового объекта;
- сведения об участниках аукциона, начальной цене пред-

мета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 
цене предмета аукциона;

- победитель Аукциона, наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для индивидуального предпринимате-
ля) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

По каждому лоту составляется отдельный протокол, кото-
рый с момента его подписания приобретает юридическую силу 
и является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора НТО.

3.3.7. Победитель Аукциона обязан по завершении Аукци-
она по лоту подписать протокол в день проведения Аукциона.

Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, подписыва-
ется членами комиссии, победителем аукциона, выдается по од-
ному экземпляру организатору Аукциона, победителю Аукциона.

3.3.8. В случае уклонения победителя Аукциона от заклю-
чения договора НТО организатор Аукциона заключает договор 
с участником Аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене Аукциона. При этом заключение договора для 
участника Аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене Аукциона, является обязательным.

Организатор Аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента истечения срока заключения договора НТО, указанно-
го в извещении о проведении Аукциона, уведомляет участника 
Аукциона, под расписку, по телефону, электронной почте, вру-
чает под расписку или направляет по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявке на 
участие в Аукционе, проект договора НТО. 

3.3.9. Если после троекратного объявления начальной цены 
ни один из участников Аукциона не выразил намерения приобре-
сти право на заключение договора НТО по предложенной цене 
(не поднял билет), Аукцион признается несостоявшимся.

3.3.10. Организатор Аукциона обязан вернуть задатки в 
следующих случаях:

- претенденту, письменно уведомившему организатора Аук-
циона об отзыве заявки до истечения срока приема заявок, ука-
занного в извещении о проведении Аукциона, в течение 3 (трех) 
рабочих дней после получения официального отзыва;

- участнику Аукциона, не выигравшему Аукцион, в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента подписания протокола;

- претенденту, которому было отказано в признании участ-
ником Аукциона и в допуске претендента к участию в Аукционе 
(заявка на участие в Аукционе которого отклонена комиссией), 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией та-
кого решения (подписания протокола);

3.3.11. При заключении договоров НТО с победителем Аук-
циона или участником Аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене предмета Аукциона, сумма внесенного 
возвращаются организатором участникам Аукциона в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона.

3.3.12. Задаток не возвращается в следующих случаях:
- при уклонении (отказе) победителя Аукциона, участника 

Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Аук-
циона, от подписания протокола о результатах Аукциона;

- при уклонении (отказе) победителя Аукциона, участника 
Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
Аукциона, от заключения в установленный срок договора НТО;

- участнику Аукциона, не принявшему участие в Аукционе.
3.3.13. Победитель Аукциона обязан внести плату за право за-

ключения договора НТО (с учетом ранее перечисленного задатка) 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола на 
счет, указанный в документации Аукциона. Платежный документ с 
отметкой банка, подтверждающей внесение платы в установлен-
ном размере, представляется организатору Аукциона.

3.3.14. Информация о результатах Аукциона размещается 
организатором Аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня подписания протокола о результатах Аукциона на сайте 
http://korkino74.ru/.

3.4. Заключение договора НТО по результатам Аукциона
3.4.1. Победителю Аукциона в течение 10 (десяти) дней по-

сле внесения платы за право заключения договора выдается 
проект договора НТО.

3.4.2. В случае невнесения платы за право заключения до-
говора НТО, либо отказа от подписания победителем Аукциона, 
участником Аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене Аукциона, договора НТО в течение 5 (пяти) календар-
ных дней после получения проекта договора НТО независимо 
от причин, по которым внесение платы не было произведено, 
а данный договор НТО не был подписан, победитель Аукциона, 
участник Аукциона, сделавший предпоследнее предложение о 
цене Аукциона, утрачивает право на заключение договора НТО.

3.4.3. Победитель Аукциона, участник Аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене Аукциона, вправе присту-
пить к размещению НТО после заключения договора НТО.

3.4.4. Организатор Аукциона в случаях, если Аукцион был 
признан несостоявшимся и по его результатам не заключен до-
говор НТО, либо если победитель Аукциона и участник Аукци-
она, сделавший предпоследнее предложение о цене Аукциона, 
признаны уклонившимися от заключения договора НТО, либо 
если договор досрочно расторгнут, обязан объявить о проведе-
нии повторного Аукциона либо в установленном порядке подго-
товить предложения об исключении объекта из схемы разме-
щения НТО или о внесении в нее изменений.

Приложение № 1
к  документации открытого аукциона

Форма заявки

В комиссию по проведению торгов 
на право заключения договора 

на размещение нестационарного 
торгового объекта 

Заявка на участие в открытом аукционе (лот № __)

1. Изучив документацию открытого аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Коркинского городского поселения с 
местоположением: ____________________________________, 
специализация ________________________________________
в том числе проект договора,_____________________________

                                           полное наименование заявителя)
в лице _______________________________________________
(наименование должности руководителя заявителя и его 
Ф.И.О. либо доверенного лица)
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В Коркино впервые заключено концессионное Соглашение
(начало на стр. 1)

Не забывайте и про долги перед пред-
приятием – только население задолжало 
«Теловым системам» около 40 миллионов 
рублей. Это огромная сумма, практически 
половина доходной части годового бюд-
жета нашего города.

 – МУП «Тепловые системы» прекра-
тило свою деятельность?

 – Нет, предприятие какое-то время, 
предположительно один год, еще будет 
существовать. Его директором назначен 
И.В. Задорожный. МУП будет заниматься 
взысканием дебиторской задолженности 
и обслуживать несколько домов: № 175, 
177, 179 по ул. 30 лет ВЛКСМ и № 35, 37, 
39 по ул. Пролетарской.

– В МУП «Тепловые системы» рабо-
тало более двухсот человек. Что с их 
трудоустройством?

– Большая часть трудового коллекти-
ва переведена в ООО «ТеплоСервис», 
они прошли процедуру увольнения с по-

следующим приемом на работу. Сейчас 
они выполняют ту же самую работу, что и 
прежде. Директором нового предприятия 
назначен прежний руководитель МУП «Те-
пловые системы» А.В. Липатников.

– У потребителей в свое время были 
заключены договоры с МУП «Тепловые си-
стемы». Нужно ли им сейчас заключать 
новые договоры с новым предприятием?

–  Гражданам, физическим лицам не 
нужно. Вся электронная база данных по 
ним передана в ООО «ТеплоСервис», 
благодаря чему уже сформированы сче-
та за ноябрьское теплопотребление, в 
начале декабря коркинцы получат эти 
квитанции. В СМИ и на сайте ООО «Те-
плоСервис» будет опубликован публич-
ный договор. Если собственники жилья в 
МКД захотят получить бумажный вариант 
договора, это можно будет сделать в отде-
ле сбыта в офисе «ТеплоСервис» по ул. 
Ленина, 21.

А вот юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям необходимо 

перезаключить договоры, в противном слу-
чае потребление тепловой энергии призна-
ется бездоговорным и подлежит оплате в 
полуторакратном размере от тарифа. 

 – Двойное выставление счетов ис-
ключается?

  Абсолютно. С 1 ноября счета выстав-
ляет ООО «ТеплоСервис», за исключе-
нием, как я уже говорил, шести домов. 
Их жители, как и раньше, будут получать 
квитанции от МУП «Тепловые системы».

Если у потребителя есть задолжен-
ность за прошлые месяцы, погашать ее 
придется, конечно же, перед МУП «Те-
пловые системы». В кассах разобрать-
ся с платежами поможет кассир, а если 
гражданин привык оплачивать через тер-
минал, ему просто надо внимательно смо-
треть номер расчетного счета, указанный 
в квитанции.

 – Появилась информация, что по 
квартирам ходят некие люди, представ-
ляются работниками ООО «ТеплоСер-
вис» и проверяют систему отопления.

 – Это однозначно мошенники. Напом-
ню еще раз, что без заявки ни одно пред-
приятие или учреждение не отправляет 
своих сотрудников по домам – ни управ-
ление Пенсионного фонда, ни социаль-
ная защита, ни газовики, ни теплоснабжа-
ющая организация. Могут прийти только 
контролеры водоканала и только до во-
досчетчика, а не по всей квартире. Если 
поквартирную проверку состояния дымо-
ходов и вентиляции организует управля-
ющая организация, об этом обязательно 
извещают жителей через объявление в 
подъезде. Все остальные случаи – это об-
ман жильцов.

 – И последний вопрос. Что все-таки 
даст городу концессия?

  Согласно условиям концессионного 
Соглашения размер ежегодных инвести-
ций составит 10 миллионов рублей. Это 
солидная сумма, которая позволит посте-
пенно улучшить состояние сетей и котель-
ных, включая и те три котельные, которые 
до сих пор работают на угле.

сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе на 
условиях, установленных документацией открытого аукциона.

В случае признания _______________________________                          
(наименование заявителя)

победителем открытого аукциона обязуемся подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, 
представленной в документации открытого аукциона, и в уста-
новленные документацией открытого аукциона сроки.

2. В случае признания _______________________________
  (наименование заявителя)

победителем открытого аукциона или участником открытого 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене от-
крытого аукциона, обязуемся подписать протокол о результатах 
открытого аукциона в день проведения открытого аукциона.

3. Мы уведомлены, что в случае признания _____________
_____________________________________________________ 

(наименование заявителя)
победителем открытого аукциона и (или) участником от-

крытого аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене открытого аукциона, и нашего отказа уклонения (отказа) 
от подписания протокола о результатах открытого аукциона и 
(или) уклонения (отказа) от заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта в установленный срок, 
_____________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
будет признан(о) уклонившимся от заключения договора, и 

денежные средства, внесенные нами в качестве задатка, не 
возвращаются.

4. Почтовый адрес:
__________________________________________________
паспортные данные предпринимателя:
__________________________________________________
телефон __________________________________________
 факс___________
5. Банковские реквизиты:
__________________________________________________
__________________________________________________

6. Мы уведомлены, что в случае несоответствия заявки и 
документов, переданных нами для участия в открытом аукци-
оне, требованиям документации открытого аукциона, установ-
ленной документацией форме, можем быть не допущены к уча-
стию в открытом аукционе.

7. Мы несем ответственность за предоставление недосто-
верной, неполной и/или ложной информации в соответствии с 
документацией об аукционе и действующим законодательством 
Российской Федерации.

_____________    _______________ /   _______________/
(должность)               (подпись)                   (ФИО)
М.П.

Приложение  2 
к документации открытого аукциона

Проект по Лоту № 1

Договор на размещение нестационарного торгового объекта

г. Коркино        _____._____.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
заместителя Главы Коркинского городского поселения _______
______________________________________, действующего на 
основании Распоряжения администрации Коркинского городско-
го поселения _________, с одной Стороны, и _________________
____________________, именуемая в дальнейшем «Заявитель» 
(«Победитель торгов»), с другой Стороны совместно именуемые 
«Стороны», на основании 39.36. Земельного кодекса Российской 
Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация Коркинского городского поселения пре-

доставляет  Заявителю,  Победителю торгов право на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (тип)_______________
____________________________________________________,

далее - Объект, для осуществления __________________
_____________________________________________________

(группа товаров) по адресному ориентиру в соответствии со 

схемой размещения нестационарных торговых   объектов   на   
территории   Коркинского городского поселения
_____________________________________________________

(место расположения объекта)
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схе-

мой  размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Коркинского городского поселения, утвержденной поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения 
от _______________№______ по  результатам торгов  на  право  
заключения  договора  на  размещение   нестационарного торго-
вого объекта (протокол аукциона от ______________N_______).

1.3. Настоящий Договор вступает в  силу  с  даты  его  под-
писания  и действует с _________ 20__ года по ___________ 
20__ года.

2. Права и обязанности сторон:
2.1. Администрация Коркинского городского поселения 

вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем, 

Победителем торгов  условий  настоящего  Договора  и  требо-
ваний  нормативных правовых актов,  регулирующих  разме-
щение  нестационарных  торговых  объектов   на территории 
Коркинского городского поселения;

2.1.2. В случаях и  порядке,  установленных  настоящим  До-
говором  и действующим  законодательством  Российской  Фе-
дерации,  в   одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора;

2.1.3. В случае изменения Схемы размещения  нестацио-
нарных  торговых объектов  по  основаниям  и  в   порядке,   
предусмотренном   действующим законодательством, принять 
решение о  перемещении  Объекта  с  места  его размещения  
на  свободные  места,   предусмотренные Схемой   размещения 
нестационарных  торговых  объектов,  без  проведения  торгов   
на   право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов.

2.2. Администрация Коркинского городского поселения обязана:
2.2.1. Предоставить Заявителю, Победителю торгов право 

на размещение нестационарного торгового объекта по адрес-
ному ориентиру  в  соответствии со Схемой  размещения  не-
стационарных  торговых  объектов  на  территории Коркинского 
городского поселения, указанному в пункте  1.1  настоящего  
Договора.  Право,   предоставленное   Заявителю, Победителю 
торгов по настоящему Договору,  не  может  быть  предоставле-
но другим лицам.

2.3. Заявитель, Победитель торгов вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться  от  исполнения  настоящего  До-

говора  по основаниям и в порядке, предусмотренном настоя-
щим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации;

2.3.2. В случае изменения Схемы размещения  нестацио-
нарных  торговых объектов  по  основаниям  и  в   порядке, пред-
усмотренном   действующим законодательством, переместить 
Объект с места его размещения на свободные места,  пред-
усмотренные   схемой   размещения   нестационарных   тор-
говых объектов,  без  проведения  торгов на право заключения  
договоров   на размещение нестационарных торговых объектов.

2.4. Заявитель, Победитель торгов обязан:
2.4.1.  Обеспечить   размещение   Объекта   и   его   готов-

ность   к использованию в соответствии с эскизом в трехмесяч-
ный срок с момента заключения настоящего договора;

2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному  в  
пункте  1.1 настоящего Договора;

2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по насто-
ящему  договору в размере и порядке, установленном насто-
ящим Договором;

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа,  ме-
стоположения  и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения;

2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 
вывоз  мусора и иных отходов от использования объекта;

2.4.6.  Не  допускать  загрязнение,  захламление  места   
размещения объекта;

2.4.7. Своевременно демонтировать Объект с установ лен-
ного места  его расположения согласно Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и привести прилегающую 
к Объекту территорию в  первоначальное  состояние  в-тече-
ние 30 дней с момента окончания срока действия Договора,

а также  в случае досрочного отказа в одностороннем порядке 
от исполнения настоящего Договора  по  инициативе  админи-
страции Коркинского городского поселения в соответствии с 
разделом 5 настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1.  Размер  платы  по  договору  определен:  (выбрать  нуж-

ное)  по результатам торгов (протокол аукциона от_____________ 
N _____________)  - в случае заключения Договора по  итогам  
аукциона  по  продаже  права  на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта;

- по цене, равной  начальной  (минимальной)  цене  аукци-
она  на  право заключения договора на размещение нестацио-
нарного  торгового  объекта ;

- в случае заключения Договора без  проведения  тор-
гов  на   право   заключения   Договора   и составляет 
______________________ (_____________________) руб.

3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключе-
ние  Договора производится путем перечисления Победителем 
торгов  денежных  средств  на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона.

Внесенный Победителем торгов задаток  засчитывается  в  
счет  оплаты права на заключение Договора. Плата за разме-
щение нестационарного торгового объекта перечисляется зая-
вителем (победителем торгов) ежемесячно в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным на счет:

________________________________________________
Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права 

на  заключение Договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов  перечисляется в течение 5 дней после подпи-
сания протокола.

3.3. Подтверждением исполнения обязательства  Заявителя,  
Победителя торгов по уплате платы по настоящему Договору яв-
ляется платежный документ с  отметкой   банка   плательщика   
об   исполнении   для   подтверждения перечисления, представ-
ленная в администрацию Коркинского городского поселения.

3.4. Размер платы по Договору на размещение Объекта  не  
может  быть изменен по соглашению сторон, кроме случая, когда 
изменяется кадастровая стоимость земельного участка.

 4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут  от-
ветственность  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
плате за размещение Объекта, Заявитель (Победитель торгов) 
выплачивает администрации Коркинского городского поселе-
ния неустойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера ежемесячного платежа.

4.3. Стороны освобождаются от  обязательств  по  Догово-
ру  в  случае наступления  форс-мажорных обстоятельств  в  
соответствии  с  действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть  расторгнут  по  соглашению  Сто-

рон  или  по решению суда.
5.2. Администрация Коркинского городского поселения  имеет  

право  досрочно  в  одностороннем  порядке отказаться от исполне-
ния настоящего Договора по следующим основаниям:

5.2.1.  невыполнение  Заявителем,  Победителем  торгов   
требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора;

5.2.2.  прекращения  субъектом  торговли  в  установленном   
законом порядке своей деятельности;

5.2.3.   более   двух   случаев   реализации   групп   товаров,   
не предусмотренных для места размещения  нестационарного  
торгового  объекта, утвержденной Схемой  размещения  неста-
ционарных  торговых  объектов,  что подтверждено соответству-
ющими актами проверок;

5.2.4. в случае эксплуатации нестационарного торгового  
объекта  без акта соответствия комиссии;

5.2.5. выявление несоответствия нестационарного торго-
вого объекта  в натуре архитектурному решению (изменение 
внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового 
объекта в  ходе  его  эксплуатации,  возведение пристроек, над-
стройка дополнительных антресолей и этажей);

5.2.6.   не   предъявление   в    течение    установленного    
срока (в течение 10 дней после окончания размещения объекта) 

нестационарного торгового объекта для осмотра Комиссии.
5.3. При отказе от исполнения настоящего  Договора  в  од-

ностороннем порядке администрация Коркинского городского 
поселения направляет Заявителю, Победителю торгов  пись-
менное уведомление об отказе  от  исполнения  Договора.  С  
момента  направления указанного уведомления настоящий До-
говор будет считаться расторгнутым.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются  в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из  ко-
торых  имеет одинаковую юридическую силу.

6.3. Споры по Договору разрешаются в  Арбитражном  суде  
Челябинской области.

6.4. Все изменения и дополнения  к  Договору  оформля-
ются  Сторонами дополнительными соглашениями, совершен-
ными в  письменной  форме,  которые являются неотъемлемой 
частью Договора.

6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую 
часть.

Приложение 1 - ситуационный  план  размещения  нестаци-
онарного  торгового объекта

                       2. – расчет платы за размещение Объекта
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 

сторон

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА                      ЗАЯВИТЕЛЬ
Администрация 
Коркинского городского поселения
456550, Челябинская область,
г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18,
тел. 4-41-93, 4-41-96 
ИНН 7412009118  КПП 743001001
УФК по Челябинской области 
(администрация Коркинского 
городского поселения, 
л/с 03693017080)
р/с 40204810600000000327
в Отделении Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001

Глава Коркинского 
городского поселения
_________________ Д.В. Гатов

м.п.

Приложение № 3
к документации открытого аукциона

Реквизиты счета уполномоченного лица для перечисления:
Задатка на участие в аукционе оплачивается путем пере-

числения денежных средств на лицевой счет Администрации 
Коркинского городского поселения. 

р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация 

Коркинского городского поселения, л/с 05693017080); 
БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аук-

ционе на право аренды земельного участка.

Заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории Коркинского городского поселения

Получатель платежа: УФК по Челябинской области ( для 
администрации Коркинского городского поселения)

ИНН 7412009118
КПП  743001001
ОКТМО 75633101
Номер счета получателя платежа 40101810400000010801
Учреждение банка: Отделение Челябинск г.Челябинск 
БИК 047501001
Наименование платежа  Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов городских поселений 
Код бюджетной классификации 602 1 17 0505013 0000 180


