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В городской администра-
ции состоялась очередная 
встреча с председателя-
ми уличных комитетов. 
В последнее время такие 
встречи проводятся регу-
лярно, 1-2 раза в квартал, и 
позволяют, как говорится, 
«держать руку на пульсе» и 
властям, и представителям 
жителей частного сектора.

На этот раз разговор с улко-
мами начался с выступления 
заместителя начальника Отдела 
надзорной деятельности № 12 
Дениса Бородина. Он рассказал 
о сложной пожарной обстановке, 
сложившейся в Коркино в первом 
квартале 2018 года, и рекомен-
довал активнее устанавливать в 
домах пожарные извещатели. В 
связи с ростом числа погибших 
на пожаре рассматривается во-
прос о введении на территории 
муниципалитета особого проти-
вопожарного режима, который 
предусматривает, в том числе, и 
усиление штрафных санкций за 
нарушение правил пожарной без-
опасности. Особенно это касает-
ся частного жилого сектора, где 
собственники нередко сжигают 
на приусадебном участке расти-
тельный и бытовой мусор, хранят 
сено в непосредственной бли-
зости от строений, не следят за 
состоянием отопительных печей.

Глава города Дмитрий Гатов 
добавил, что в настоящее время 
ведутся переговоры с местными 
предпринимателями, которые 
взялись бы за реализацию в 
Коркино пожарных извещате-
лей, чтобы за ними не приходи-
лось ездить в Челябинск. Также 
глава предложил сообщать в 
администрацию о заброшенных 
домах, где лица без определен-
ного места жительства устраи-

вают ночлежки. Такая информа-
ция поможет вовремя взять на 
контроль и сами строения, и их 
обитателей, и, возможно, пред-
упредить очередной пожар со 
смертельным исходом.

Далее председатели улич-
ных комитетов смогли задать 
Дмитрию Гатову наиболее ак-
туальные на сегодняшний день 
вопросы.

Примечательно, что обще-
ственники дали положительную 
оценку расчистке дорог от снега в 
нынешний зимний период, тогда 
как в прежние годы эта тема была 
одной из самых острых. С радо-
стью улкомы встретили известие 
о том, что при финансовой под-
держке областного правитель-
ства и при содействии депутата 
Заксобрания Николая Янова ад-
министрация до лета приобретет 
грейдер. Это позволит постоянно 
поддерживать в удовлетвори-
тельном состоянии улицы част-
ного сектора. Даже прозвучал на-
каз от одного из председателей: 
«Когда купите, берегите его! И 
грейдериста хорошего ищите!»

Среди других положитель-
ных моментов была отмечена 
помощь администрации и лично 

начальника управления город-
ского хозяйства Игоря Янчева в 
благоустройстве прилегающей 
территории нескольких домов, 
где проживают инвалиды и пре-
старелые хозяева; долгождан-
ное строительство газопровода 
к деревне Дубровка; строитель-
ство в парке силами Русской 
медной компании физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са, пользоваться которым смо-
гут жители не только центра 
города, но и его окраин.

На контроле городских вла-
стей председатели улкомов 
попросили держать вопросы 
освещения улиц частного сек-
тора, исправности и количества 
водоразборных колонок, отсыпки 
грунтовых дорог, а также перенос 
автобусного маршрута № 5 с бор-
та разреза на улицу Береговую. 
На этот вопрос Дмитрий Гатов 
ответил, что РМК не исключает 
возможность строительства сво-
его административного здания 
на месте бывшего АБК вскрыш-
ного разреза, следовательно, 
возможен ремонт аварийного 
участка дороги за счет предпри-
ятия. И тогда вопрос переноса 
маршрута отпадет сам собой.

В паводковый весенний пе-
риод значение показателей 
цветности и мутности питье-
вой воды имеет сезонное ко-
лебание. В связи с этим Му-
ниципальное предприятие 
«Коркинское управление водо-
снабжения и водоотведения» и 
территориальный отдел Роспо-

требнадзора убедительно ре-
комендуют гражданам в период 
паводка перед употреблением 
кипятить воду из-под крана.

При обнаружении наруше-
ний качества питьевой воды 
немедленно сообщать диспет-
черу аварийной службы МП 
КУВВ по телефону 4-04-22.

В рамках муниципального 
контракта с администрацией 
Коркинского городского челя-
бинская компания «АС-тех-
ника» проводит опиловку де-
ревьев. Сумма контракта   193 
тысячи рублей.

Перечень деревьев состав-
лен преимущественно по заяв-
лениям коркинцев, в первооче-
редном порядке в него включали 
те насаждения, которые пред-
ставляют опасность для прохо-
жих, зданий и коммуникаций. 

Чтобы деревья после 
«стрижки» не пострадали, 
опиловка проводится до на-
чала сокодвижения. Соглас-
но контракту, работы должны 
быть закончены до 31 марта. 
Контроль за качеством выпол-
няемых работ осуществляет 
директор МКУ «Управление 
городского хозяйства и архи-
тектуры Игорь Янчев.

Полностью будет снесено 28 
старых деревьев, омолаживаю-
щую обрезку получит 51 дерево.

Девятнадцатого марта ад-
министрация Коркинского го-
родского поселения подписала 
контракт на выполнение ямоч-
ного ремонта с ИП Авдолян 
(г. Челябинск), выигравшим 
соответствующий аукцион. 
Первоначальная стоимость 
работ составляла 1,5 миллио-
на рублей, в ходе аукциона, на 
участие в котором поступило 6 
заявок, стоимость снизилась 
до 960 тысяч рублей.

На первом этапе ямочный 
ремонт будет проведен на 13 
асфальтовых дорогах города. 

Это дороги Южная и Друж-
ба, улицы Троицкая, 30 лет 
ВЛКСМ, Ленина, 1 Мая, В. Те-
решковой, Сакко и Ванцетти, 
Мира, 9 Января, Энгельса, 
Панарина, Заотвальная. Будет 
заасфальтировано около 2 ты-
сяч квадратных метров.

Челябинские рабочие при-
ступят к асфальтированию, 
как только позволит погода: 
дороги очистятся от снега, 
подсохнут и немного прогре-
ются. Но, похоже, природа не 
спешит нынче открывать сезон 
дорожных работ…

НОВОСТИ
РАЗГОВОР С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ

В период паводка кипятите воду!

В городе началась опиловка деревьев

Власти к ямочному ремонту готовы. 
Дело осталось за весной

Видим положительные изменения

СООБЩЕНИЕ

о выявлении объектов недвижимого имуще-
ства, имеющих признаки бесхозяйной вещи

На основании Порядка приня-
тия в муниципальную собствен-
ность Коркинского городского 
поселения на учет бесхозяйных 
вещей и выморочного имущества, 
утвержденного решением Совета 
депутатов Коркинского городско-
го поселения  от 25.10.2017 г. № 
171, актов обследования  адми-
нистрация Коркинского городского 
поселения сообщает о выявлении 
следующих объектов недвижимо-
го имущества, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества:

- Нежилое здание – производ-
ственная котельная площадью 
190,4 кв.м., находящееся по адре-
су: Челябинская область, город 
Коркино, ул. Пролетарская, д. 39а;

- Нежилое здание – производ-
ственная котельная площадью 
80,5 кв.м., находящееся по адресу: 
Челябинская область, город Кор-
кино, ул. Пролетарская, д. 39а;

Предлагаем собственникам 
объектов, а также лицам, имею-
щим сведения о  таковых, предо-
ставить имеющуюся информацию  
в администрацию Коркинского го-
родского поселения.

Контактная информация: Адми-
нистрация Коркинского городского 
поселения,

456550, Челябинская область, г. 
Коркино, ул. Цвиллинга, д.18,

телефоны:8(35152)4-41-93, 
E-mail:21admkgp@mail.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» Кор-
кинского муниципального района Челябинской области, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии му-
ниципальной программой «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркин-
ского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

«18» марта 2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия Коркинского городского поселения

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания 
голосования – 8555 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять)

2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией 
гражданам в день голосования – 8555 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять)

3. Число погашенных бюллетеней – 3035 (три тысячи тридцать пять)
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориаль-

ной счетной комиссии – 8555 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять)
5. Число недействительных бюллетеней – 40 (сорок)
6. Число действительных бюллетеней – 8515 (восемь тысяч пятьсот 

пятнадцать) 
7. Наименование общественных территорий:  
1. Парк культуры и отдыха им. И. Федько – 6947 (шесть тысяч девятьсот 

сорок семь)
2. Площадь им. В.И. Ленина – 1568 (одна тысяча пятьсот шестьдесят 

восемь)

Председатель общественной комиссии                               Галямов В.Х.

Секретарь общественной комиссии                            Головешкина Н.А.

Члены общественной комиссии:                                          Воронков 
А.В.

Стуров Ю.А.
Кумпан С.В.

Щенникова М.М.
Янчев И.М.

Самигулин Л.И.

Протокол подписан 20 марта 2018 года в 21 час. 30 мин.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от  19.12.2007 года № 212
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 16.03.2018 года № 199

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, Уставом 
Коркинского городского поселения, Федеральным законом от 28 
декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения», решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 23.08.2017 года № 160 «Об утверж-
дении структуры администрации Коркинского городского поселе-
ния» Совет депутатовКоркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.12.2007 года № 212 «Об оплате труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Коркинского городского поселения» (с изменениями от 

20.06.2008 года №252, от 30.04.2008 года №230, от 31.08.2010 
года №37, от 19.11.2010 года №53, от 29.06.2011 года №95, от 
26.10.2011 года №114, от 25.04.2012 года №156, от 11.09.2013 
года №229, от 26.08.2015 года № 324,от 26.04.2017 года № 146) 
изменения согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 16.03.2018 г. № 199

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2007 года № 212 «Об оплате труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Коркинского городского поселения»

В Положении об оплате труда работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Коркинского городского поселения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должностные оклады работников устанавливаются в 

следующих размерах:

Наименование должности Оклад, руб.

Бухгалтер 4549

Техник-программист 4549

Юрисконсульт 5746

Старший инспектор по земельному контролю 5324

Экономист 4549

Экономист по финансовой работе 4549

Документовед 4549

Старший диспетчер 4549

Диспетчер 4079

Заведующий хозяйством 4405

Секретарь-машинистка 3181

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 27.04.2010 года № 13
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 16.03.2018 года № 200

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением Правительства Челябинской области от 
20.12.2017 года  № 673-П «О нормативах формирования расхо-
дов бюджетов городских округов (городских округов с внутриго-
родским делением), муниципальных районов, внутригородских 
районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
основе, и муниципальных служащих на 2018 год», пунктом 2 
статьи 35 Устава Коркинского городского поселения, Совет де-
путатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 27.04.2010 года № 13 «Об утверждении 
Положения об оплате труда депутатов, выборных должност-
ных лиц Коркинского городского поселения, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе» (с изменениями от 
19.11.2010 года № 51, от 30.08.2011 года № 109, от 25.04.2012 
года № 157, от 02.10.2013 года № 236, от 26.08.2015 года № 
319, от 26.10.2016 года № 89) изменения согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 16.03.2018 г. № 200

Изменение в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от  27.04.2010 года №13 «Об утверждении 
Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц Коркинского городского поселения, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе»

Наименование должности Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц 
Коркинского городского поселения, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе (в рублях) (должностной оклад)

Глава Коркинского городского поселения 72417
(14297)

Председатель Совета депутатов Коркинского 
городского поселения

57745
(12391)

Заместитель председателя Совета депутатов 
Коркинского городского поселения

44307
(9427)

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Абзац 4 пункта 4 раздела III Положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц Коркинского городского 
поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, изложить в следующей редакции:

«Размеры денежного вознаграждения депутатов, выбор-
ных должностных лиц Коркинского городского поселения, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе:

О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от  27.04.2010 года № 14
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 16.03.2018 года № 201

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, ча-
стью 2 статьи 10 Закона Челябинской области от 30.05.2007 года 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области», постановлением Правительства Челябинской 
области от 20.12.2017 года № 673-П «О нормативах формирова-
ния расходов бюджетов городских округов (городских округов с 
внутригородским делением), муниципальных районов, внутриго-
родских районов, городских и сельских поселений Челябинской 
области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на основе, и муниципальных служащих на 2018 год», пунктом 2 
статьи 35 Устава Коркинского городского поселения Совет депу-
татов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 27.04.2010 года № 14 «Об утверждении По-

ложения об оплате труда муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Коркинского городского поселения» 
(с изменениями от 31.08.2010 года       № 36, от 19.11.2010 года 
№ 52, от 30.08.2011 года № 110, от 25.04.2012 года № 155, от 
02.10.2013 года № 237, от 26.08.2015 года № 320, от 26.04.2017 
года № 145) изменения согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 16.03.2018 г. № 201

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.04.2010 года №14 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Коркинского городского поселения»

В Положении об оплате труда муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления Коркинского городского поселения:

1) пункт 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«8. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Наименование должности Размеры должностных 
окладов муниципальных 
служащих администра-
ции Коркинского город-
ского поселения и аппа-
рата Совета депутатов 
Коркинского городского 
поселения (в рублях)

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

12117

Начальник отдела 7272

Заместитель начальника отдела 6058

Ведущий специалист 4550

Специалист I категории 3639

Специалист II категории 3034

Специалист 2754

2) раздел VI изложить в следующей редакции:
VI. Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муници-

пальных служащих администрации Коркинского городского поселе-
ния и аппарата Совета депутатов Коркинского городского поселения

Классный чин муници-
пальной службы

Группа долж-
ностей муни-
ц и п а л ь н о й 
службы

Размер ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 
(в рубля)

Действительный му-
ниципальный совет-
ник

высшая 1 класс – 3936
2 класс – 3633
3 класс – 3328

Муниципальный со-
ветник

главная 1 класс – 3034
2 класс – 2723
3 класс – 2427

Советник муниципаль-
ного образования

ведущая 1 класс – 2220
2 класс – 1820

Советник муниципаль-
ной службы

старшая 1 класс – 1517
2 класс – 1212

Референт муници-
пальной службы

младшая 1006

2) раздел XIII дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряже-

нии соответствующего органа местного самоуправления и исполь-
зуется в текущем финансовом году на выплату премии, денежного 
поощрения, материальной помощи и иных выплат, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами.».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 54
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 16.03.2018 года № 202

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, Уста-
вом Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркин-
ского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 54 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры Коркинского городского поселения» (с измене-
ниями от 25.06.2014 года № 273, от 30.07.2015 года № 315, от 
22.02.2017 года № 124, от 25.10.2017 года № 170) изменения 
согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1марта 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 16.03.2018 г. № 202

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 года № 54 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Коркинского городского поселения»

1. Приложения 3-5 к Положению изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда

работников муниципальных
учреждений культуры Коркинского

городского поселения

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых про-
фессий рабочих, установлен приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Наименование про-
фессий

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалификацион-
ный разряд

Вахтер; гардеробщик; 
дворник; кладовщик; 
сторож; садовник; 
подсобный рабочий

3150

2 квалификацион-
ный разряд

Уборщик служебных 
помещений

3360

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии  рабочих  второго уровня»

Квалификацион-
ный  уровень

Наименование про-
фессий

Должностной 
оклад (руб.)

4 квалификацион-
ный уровень

Слесарь–электрик 6323

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда

работников муниципальных
учреждений культуры 

Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих, установлен приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный
уровень

Наименование 
профессий

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Кассир 3604

2 квалификационный 
уровень

Старший кас-
сир

3899

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Наименование про-
фессий

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Бухгалтер; инженер, 
специалист по кадрам

6159

4 квалификацион-
ный уровень

Старший бухгалтер 6717

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об оплате труда

работников муниципальных
учреждений культуры 

Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы 
работников культуры, искусства и кинематографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии, отнесенных к профессиональным квалифика-
ционным группам работников культуры, искусства и кинемато-
графии, установлен приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31 августа 
2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии».

Наименование про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
квалификационной 
группы

Н а и м е н о ва н и е 
профессий

Должностной 
оклад (руб.)

Должности техниче-
ских исполнителей и 
артистов вспомога-
тельного состава

Контролер 3402

Должности работни-
ков культуры, искус-
ства и кинематогра-
фии среднего звена

Культорганизатор; 
распорядитель 
танцевальных ве-
черов; методист

5373

Должности работни-
ков культуры, искус-
ства и кинематогра-
фии ведущего звена

Администратор; зву-
кооператор;
киномеханик; худож-
ник-оформитель

6159

Должности руководя-
щего состава учреж-
дений культуры, искус-
ства и кинематографии

р у к о в о д и т е л ь 
коллектива; худо-
жественный руко-
водитель

6979

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов
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О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 55
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 16.03.2018 года № 203

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, Уста-
вом Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркин-
ского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений (кроме учреждений культуры) Коркинского городского 
поселения» (с изменениями и дополнениями от 26.08.2015 года 
№ 321, от 22.02.2017 года № 122, от 31.03.2017 года № 129, от 
26.04.2017 года № 148) изменения согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 16.03.2018 г. № 203

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинского городского поселения»

В Положении об оплате труда работников муниципальных 
учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинского город-
ского поселения:

1) приложение 2 к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда работниковмуниципальных 

учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинского город-
ского поселения

Профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых про-
фессий рабочих, установлен приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года №248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалифик а -
ционный уро-
вень

Наименование профессии Д о л ж -
н о с т н о й 
о к л а д 
(руб.)

1 квалифика-
ционный уро-
вень

Наименования профессий 
рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и про-
фессий рабочих: тракторист 
при управлении трактором с 
мощностью двигателя свыше 
25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 до 
60 л.с.), сторож (вахтер), убор-
щик служебных помещений, 
дворник, подсобный рабочий, 
садовник, рабочий по благоу-
стройству населенных пунктов

2571

2 квалифика-
ционный уро-
вень

Старший рабочий по благоу-
стройству населенных пунктов

3235

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

К в а л и ф и -
к а ц и о н н ы й 
уровень

Наименование профессии Д ол ж н о с т -
ной оклад 
(руб.)

1 квалифи-
к а ц и о н н ы й 
уровень

Наименования профес-
сий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля, сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования, тракторист 
при управлении трактором 
мощностью двигателя свы-
ше 44,1 кВт (свыше 60 л.с.), 
машинист автовышки и ав-
тогидроподъемника

4301

2) приложение 3 к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений (кроме учреждений культуры)
Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих, установлен приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года №247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Н а и м е н о ва н и е 
профессии

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Комендант, кас-
сир, контролер

4405

1 квалификацион-
ный уровень

Экспедитор 4212

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Н а и м е н о ва н и е 
профессии

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Администратор, 
диспетчер

4472

1 квалификацион-
ный уровень

Художник 4301

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий хо-
зяйством

4301

2 квалификацион-
ный уровень

Специалист 4549

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Н а и м е н о ва н и е 
профессии

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Бухгалтер, ин-
женер по охране 
труда

4549

1 квалификацион-
ный уровень

Юрисконсульт 5746

5 квалификацион-
ный уровень

Главный специа-
лист

6058

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Н а и м е н о ва н и е 
профессии

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела 7272

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 56
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 16.03.2018 года № 204

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, Уста-
вом Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркин-
ского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 56 «Об утверждении По-
ложенияоб оплатетруда работников, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления Коркинского городского посе-
ления» (с изменениями от 29.06.2011 года № 95, от 29.04.2012 
года № 156, от 11.09.2013 года № 229, от 26.08.2015 года № 322, 
от 26.04.2017 года № 147) изменения согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 16.03.2018 г. № 204

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского
городского поселения от  19.11.2010 года № 56 «Об утверждении Положения об оплатетруда работников, занятых обслужива-

нием органов местного самоуправления Коркинского городского поселения»

В Положении об оплате труда работников, занятых обслу-
живанием органов местного самоуправления Коркинского го-
родского поселения:

Приложение 2 кПоложению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда

работников, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы и размеры 
должностных окладов общеотраслевых профессий 

рабочих в органах местного самоуправления Коркинского 
городского поселения

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых про-
фессий рабочих, установлен приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года №248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион-
ный  уровень

Н а и м е н о ва н и е 
профессий

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1квалификацион-
ный уровень

Уборщик служеб-
ных помещений

2571

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификацион-
ный  уровень

Н а и м е н о ва н и е 
профессий

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1 квалификацион-
ный уровень

Водитель автомо-
биля

3470

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды  на объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в муниципальной собственности Коркинского городского поселения

Администрация Коркинского городского поселения (далее – 
Организатор аукциона) приглашает принять участие в аукционе 
на право заключения договоров аренды на объекты недвижи-

мого имущества, находящиеся в муниципальной собственности 
Коркинского городского поселения.

1. Основание проведения торгов Постановление администрации Коркинского городского поселения от 07.03.2018 г. № 195 «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
Коркинского городского поселения»

2. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аук-
ционе

www.torgi.gov.ru

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, Щербицкая Алина Геннадьевна

3. Вид собственности Муниципальная

4. Форма торгов Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений

5.Срок действия договоров: Срок действия договора по каждому лоту 5 лет

6. Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе:

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru
Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 28 апреля 2018 года 
на бумажном носителе в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявле-
ния, любого заинтересованного лица по адресу: 456550, г. Коркино, ул.Цвиллинга,18, каб. 
№ 7 телефон: 4-41-93, факс 4-66-03, e-mail admkgp@mail.ru.
Плата за предоставление аукционной документации не взимается

7. Требования о внесении задатка, 
размер:

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой цены договора.
Реквизиты для перечисления
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского посе-
ления, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118  КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40302810575013000150
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право заключения до-
говоров аренды муниципального имущества Коркинского городского поселения по лоту № 
___

8. Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе до «13» апреля 2018 
года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

9. Внесение изменений в извеще-
ние:

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе «13» апреля 2018 года. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной 
организацией на www.torgi.gov.ru торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

10. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукци-
оне:

«17» апреля 2018 года 14:00 (время местное) 

11. Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе:

г.Коркино, ул.Цвиллинга,18, второй этаж, зал заседаний администрации Коркинского го-
родского поселения
«17» апреля 2018 года 14:00 (время местное)

12. Дата проведения аукциона: «19» апреля 2018 года 14:00 (время местное)
456550 Челябинская область, гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал заседаний 
администрации Коркинского городского поселения

13. Преимущества, предоставляе-
мые субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

По лоту № 2 заявителями могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Коркинского городского поселения, права 
на которое передаются по результатам аукциона

№ 
лота

Наимено -
вание объ-
екта, права 
на который 
передают-
ся по ито-
гам аукци-
она

О б щ а я 
п л о щ а д ь , 
кв.м.

Ц е л е в о е 
использо -
вание не-
движимого 
имущества

Т е х н и ч е -
ская харак-
теристика 
объекта

Срок дей-
ствия дого-
вора арен-
ды

Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора (цена 
лота) в  размере 
ежегодного пла-
тежа за право 
пользования не-
движимым иму-
ществом, руб, 
без НДС

Шаг аукци-
она 5% от 
начальной 
(минималь-
ной) цены 
д о г о в о р а 
аренды не-
движимого 
имущества 
в год, руб

Размер за-
датка, 10% 
от начальной 
(минималь-
ной) цены 
д о г о в о р а 
аренды не-
д в и ж и м о го 
имущества в 
год, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9



27 марта 2018 г.
№8 (136)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Нежилые поме-
щения (23,24 на 
поэтажном плане), 
расположенные на 
первом этаже мно-
гоквартирного жи-
лого дома по адре-
су: Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, д. 15; 

18,5 а д м и н и -
с т р а т и в -
ное, тор-
говое, для 
о к а з а н и я 
услуг

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже пятиэ-
тажного многоквартирного дома,  
техническое состояние – удов-
летворительное; потолок – ошту-
катурен, стены оклеены обоями, 
пол- линолеум, высота помеще-
ния по внутреннему обмеру – 2,5 
м., в наличии электроснабжение, 
центральное отопление. 

5 лет 81 797,64 4 089,88 8 179,76

2 Нежилое помеще-
ние № 72, находя-
щееся по адресу: 
Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. 
Сони Кривой, д. 
6 «а»,  в подвале 
многоквартирного 
дома;

120,5 Торговое , 
складское 

Техническое состояние – удов-
летворительное, перегородки 
кирпичные, пол дощатый, окон-
ные и дверные проемы двойные 
филенчатые, отделка стен и по-
толков – штукатурка.  В наличии 
центральное отопление, элек-
троснабжение, водоснабжение, 
канализация

5 лет 149 568  7 478,40 14 956,8 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского городского поселения

(разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2006 года (с посл. изм.) 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а так же в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 

февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»)

I. Общие положения

1. Требования к техническому состоянию  
муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, и ко-
торым это имущество должно соответ-
ствовать на момент окончания срока 
договора

По окончанию срока действия договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Коркинского городского посе-
ления, Объект должен быть возвращен арендодателю в том же состоянии, в 
котором его получил арендатор, со всеми неотделимыми улучшениями, ис-
правно работающими сетями и коммуникациями.

2. Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона организа-
тора аукциона

Наименование: Администрация Коркинского городского поселения
Место нахождение, юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 

456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18,
Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru
Контактное лицо: Дылкина Татьяна Владимировна 
Контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

3. Место расположения, описание,  техни-
ческое состояние и целевое использова-
ние муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору, в 
том числе площадь помещения, здания, 
строения или сооружения в случае пере-
дачи прав на соответствующее недвижи-
мое имущество

Лот № 1
Нежилые помещения (23,24 на поэтажном плане), общей площадью 18,5 

кв.м, расположенные на первом этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 15; 
назначение: нежилое;
целевое использование – административное, торговое, для оказания услуг
техническое состояние – удовлетворительное; потолок – оштукатурен, стены 

оклеены обоями, пол- линолеум, высота помещения по внутреннему обмеру 
– 2,5 м., в наличии электроснабжение, центральное отопление.

Лот № 2
Нежилое помещение № 72 общей площадью 120,5 кв.м, находящееся по 

адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 6 «а»,  в подвале 
многоквартирного дома;
Назначение – нежилое;
Целевое использование – торговое, складское.
Техническое состояние – удовлетворительное, перегородки кирпичные, пол 

дощатый, оконные и дверные проемы двойные филенчатые, отделка стен и 
потолков – штукатурка.  В наличии центральное отопление, электроснабже-
ние, водоснабжение, канализация

4. Требования к перечню и срокам вы-
полнения работ, которые необходимо 
выполнить в отношении муниципального 
имущества – нежилых помещений Кор-
кинского городского поселения

В отношении всех лотов:
В течение первого года действия договора аренды:
 провести косметический ремонт помещения;
установить противопожарную сигнализацию, провести мероприятия в соот-

ветствии с требованиями противопожарной безопасности. 
В течение месяца с момента заключения договора аренды застраховать за 

счет средств Арендатора в пользу Арендодателя риск гибели, повреждения 
арендованного имущества на весь срок действия договора аренды.

5. Начальная (минимальная) цена догово-
ра (цена лота) с указанием при необхо-
димости начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) за единицу площа-
ди муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, в раз-
мере ежемесячного или ежегодного пла-
тежа за право владения или пользования 
указанным имуществом

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодно-
го платежа за право пользования недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения (без учета 
НДС, платы за земельный участок, коммунальных, эксплуатационных адми-
нистративно-хозяйственных услуг и иных текущих платежей) 
Лот № 1 – 81 797,64 руб.
Лот № 2 – 149 568 руб.

6. Срок действия договора 5 лет.

7. Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация об аукци-
оне, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе, если такая 
плата установлена

Документация об аукционе предоставляется Администрацией Коркинского 
городского поселения с  28 марта 2018 года.
Рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00 до 17-00 часов по местному времени, 
пт. – с 9-00 до 
16-00 часов по местному времени, перерыв  с 12-00 до 13-00 часов по мест-
ному времени.
Место: 456550, Челябинская область, город Коркино, ул. Цвиллинга, 18, каб. 7.
Порядок: организатор аукциона обеспечивает размещение документации об 

аукционе на официальном сайте торгов в срок, не менее чем за двадцать 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно 
с размещением извещения о проведении аукциона. 
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном 

сайте торгов в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе: http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте Администрации Коркин-
ского городского поселения в сети «Интернет» www.korkino74.ru без взимания 
платы. 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного по адресу организатора аукциона в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу докумен-
тацию об аукционе. При этом предоставление документации об аукционе в 
письменной форме, а также в форме электронного документа осуществляет-
ся без взимания платы. 
Запрос предоставляется в произвольной письменной форме и должен содер-

жать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номер теле-
фона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Запрос о предоставлении документации об аукционе направляется по адре-

су Организатора аукциона.

8. Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее 05 января     2018 года.

9. Указание на то, что участниками аук-
циона могут являться только субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления в соот-
ветствии с  Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или орга-
низации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

По лоту № 2 заявителями могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с  Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

10. Требования к содержанию, составу и форме 
заявки на участие в аукционе, в том числе за-
явки, подаваемой в форме электронного доку-
мента, и инструкцию по ее заполнению

См. Раздел «Условия участия в аукционе» - подраздел «Порядок подачи 
заявок на участие в аукционе».

11. Форма, сроки и порядок оплаты по договору Безналичная форма оплаты. 
В соответствии с условиями договора, арендная плата (которая полно-
стью является доходом бюджета Коркинского городского поселения) вно-
сится авансом до десятого числа текущего месяца, путем перечисления 
безналичных денежных средств по реквизитам, указанным в договоре.
Датой оплаты платежей считается дата поступления денежных средств 
на расчетный счет арендодателя. 
Порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения 
не предусмотрен. 
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения.

12. Порядок пересмотра цены договора (цены 
лота) в сторону увеличения, а также указание 
на то, что цена заключенного договора не мо-
жет быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения

Порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения 
не предусмотрен. 
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения.

13. Порядок передачи прав на имущество, со-
зданное участником аукциона в рамках испол-
нения договора, заключенного по результатам 
аукциона, и предназначенное для поставки то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), по-
ставка (выполнение, оказание) которых про-
исходит с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору, в случае 
если создание и передача такого имущества 
предусмотрены договором

Не предусмотрен

14. Порядок, место, дата начала и дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: см. Раздел «Условия 
участия в аукционе», подраздел «Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе». 
456550, Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, 
кабинет № 7, тел. 8 (35-152) 4-41-93.
Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00  до  17-00 
часов, пт. – с  9-00  до  16-00 часов,  перерыв  с  12-00  до  13-00  часов 
по местному времени.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 28 марта 2018 
года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 17 апреля 2018 
года до 14-00 часов по местному времени (прием заявок на участие в 
аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукци-
она день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок).

15. Требования к участникам аукциона Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации к таким участникам – см. 
Раздел «Условия участия в аукционе», подраздел «Общие условия. Тре-
бования к участникам аукциона».

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. От-
зыв заявки осуществляется путем подачи организатору аукциона заявле-
ния в произвольной письменной форме.

17. Формы, порядок, даты начала и окончания 
предоставления участникам аукциона разъяс-
нений положений документации об аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений документации об аукционе, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 
одного дня с даты направления разъяснения положений документации 
об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 
должно быть размещено организатором аукциона на сайте http://torgi.
gov.ru/ с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованно-
го лица, от которого поступил запрос.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяс-
нений положений документации об аукционе:
дата начала предоставления – 28 апреля          2018 года;
дата окончания – 10 апреля 2018 года.

18. Величина повышения начальной цены догово-
ра («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукцио-
нист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).
Лот № 1 – 4 089, 88 руб.
Лот № 2 – 7 478,40 руб.

19. Место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится по адресу: 
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, актовый зал 
администрации Коркинского городского поселения, второй этаж
Начало рассмотрения: 17 апреля 2018 года
в 14 часов 00 минут по местному времени 

20. Место, дата и время проведения аукциона 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, актовый зал 
администрации Коркинского городского поселения, второй этаж.
19 апреля 2018 начало в 14 часов 00 минут.
Регистрация участников аукциона производится 19 апреля 2018 года с 
13 часов 30 минут до 13 часов 55 минут по местному времени (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота. 

21. Требование о внесении задатка, размер 
задатка, срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счета для перечисления задатка 
в случае установления организатором аукци-
она требования о необходимости внесения 
задатка. 

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой 
цены  арендной платы:
Лот № 1 – 8 179,76 руб.
Лот № 2 – 14 956,8 руб.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского 
городского поселения, л/с 05693017080)
ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право 
аренды муниципального имущества по лоту № ___

22. Размер обеспечения исполнения договора, 
срок и порядок его предоставления в случае 
если организатором аукциона установлено 
требование об обеспечении исполнения до-
говора. 

Обеспечение исполнения договора не установлено.

23. Срок, в течение которого должен быть подпи-
сан проект договора.

Не более 20 дней, но не менее 10 дней со дня размещения на офици-
альном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несосто-
явшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя.

24. Дата, время, график проведения осмотра 
имущества, права на которое передаются по 
договору. 

Проведение осмотра осуществляется 30.03.2018 г. – 14-00 часов,  
06.04.2018 г. – 14-00 часов, 13.04.2018 – в 14-00 часов.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются Отделом муници-
пальной собственности администрации Коркинского городского поселе-
ния по адресу: 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 
18, кабинет № 7 
Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00  до  17-00 
часов, пт. – с  9-00  до  16-00 часов,  перерыв  с 12-00до  13-00  часов по 
местному времени. 
Контактное лицо по вопросу проведения осмотра: Дылкина Татьяна Вла-
димировна, Щербицкая Алина Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.
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25. Указание на то, что при заключении и 
исполнении договора изменение усло-
вий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односторон-
нем порядке не допускается

26. Указание на то, что условия аукциона, 
порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются услови-
ями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты (см. п. 2 ст. 437 ГК РФ), а 
подача заявки на участие в аукционе является предусмотренным ст. 438 ГК 
РФ акцептом такой оферты.

27. Требование о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе, сроки, место 
размещения изменений, требование о 
продлении срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе с учетом внесенных из-
менений

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с за-
просом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изме-
нений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аук-
циона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов и на официальном сайте Коркинского городского посе-
ления в сети Интернет www.korkino74.ru. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения такие изменения направляются заказными 
письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым 
была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в 
документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней в соответствии с 
пунктом 119 Приказа от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса».
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в до-
кументацию о проведении аукциона не позднее 13 апреля       2018 года.

28. Передача имущества, права на которое 
передаются по договору третьим лицам 

Не предусмотрено

*Для целей настоящей документации используются следующие термины:
Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет определенном постановлением Правительства Российской Федерации от  10.09.2012 № 909 для размещения информации о  
проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

II. Условия участия в аукционе

1.Общие условия. Требования к участникам аукциона. 
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

.По лоту № 2 заявителем на участие в аукционе может быть 
только субъект малого и среднего предпринимательства, име-
ющий право на поддержку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии с частями 
3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, претендующее на 
заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию 
в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктом 121 
Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений (Приложение 1 к Приказу 
ФАС России от 10.02.2010 № 67) (далее – Правила);

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 18 
Правил;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требова-
ниям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 
заявках предложения о цене договора ниже начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

6) установления недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных участником торгов, установле-
ния факта несоответствия участника аукциона требованиям, 
предусмотренным настоящей Документацией об аукционе, 
организатор аукциона, аукционная комиссия обязана отстра-
нить такого участника от участия в аукционе на любом этапе 
их проведения.

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей заявки на участие  в аукционе и с участием в аукционе.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе (2 экземпляра) подается в 

срок и по форме, которые установлены аукционной документа-
цией. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Заявка может быть подана в письменном виде и  должна 
содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую за-
явку:

а) фирменное наименование, сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов (все листы 
паспорта), удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа            
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).             
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц и для индивидуальных предпринимателей);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка являют-
ся крупной сделкой.

Указанное решение оформляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и должно 
в обязательном порядке содержать:

- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки;
- максимальную сумму сделки;
- предмет сделки (дата/наименование аукциона, адрес/пло-

щадь объекта);
- иные существенные условия сделки.
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-

ля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

Заявитель по собственной инициативе вправе представить 
иные документы.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверен-
ная подписью Заявителя опись предоставленных им докумен-
тов и материалов, оригинал которой остается в Аукционной 
комиссии, копия – у Заявителя. 

При составлении заявки должны приниматься общеприня-
тые обозначения и наименования в соответствии с требования-
ми действующих нормативных правовых актов.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
• сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-

ную нумерацию листов;
• на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя 

заявителя (для юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей) с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. или 
оригиналом подписи заявителя (для физических лиц) с указа-
нием Ф.И.О.;

• заверены печатью (опечатаны) на обороте (для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае нали-
чия) с указанием количества листов;

• заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
Верность копий документов, представляемых в составе 

заявки, должна быть подтверждена оригиналом подписи руко-
водителя заявителя (для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) или оригиналом подписи заявителя (для фи-
зических лиц) и заверена печатью заявителя (для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае наличия).

При нумерации листов заявки номера на оригиналах офи-
циальных документов, выданных заявителю третьими лицами 
и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально 
заверенные копии и др.) проставляются на обороте листа в ле-
вом нижнем углу.

Все документы, входящие в состав заявки и имеющие чис-
ло листов более одного, должны быть сшиты, с указанием коли-
чества листов, и заверены оригиналом подписи руководителя 
заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей) или оригиналом 
подписи заявителя (для физических лиц), в том числе             на 
прошивке, а также заверены печатью заявителя (опечатаны) на 
обороте (для юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей (в случае наличия).

Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать 
двусмысленных толкований. Все материалы заявки должны 
быть четко напечатаны, применение факсимильных подписей               
не допускается. Подчистка и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для индивидуальных пред-
принимателей).

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,

указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется 
организатором аукциона. По требованию заявителя организа-
тор аукциона выдаёт расписку в получении такой заявки с ука-
занием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока прие-
ма заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а так-
же отдельные документы, входящие в состав заявок на участие 
в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных Заявителем, а 
также заявок, предоставленных по истечении срока предостав-
ления заявок на участие в аукционе. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки.

3. Определение участников аукциона
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может 
превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.  

В случае установления факта подачи одним заявителем 
двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе та-
кого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рас-
сматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе аукционной комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным насто-
ящей документации, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию 
в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, определенных п. 2 насто-
ящей главы документации об аукционе, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в настоящей 
документации;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требова-
ниям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 
заявках предложения о цене договора ниже начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Предоставление заявки и документов, входящих в состав 
заявки, с отклонением от установленных в документации об 
аукционе порядке и форме может быть расценено Комиссией 
как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 
установленным документацией об аукционе.

В случае если принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех Заявителей или о признании только одного 
Заявителя участником аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае если Документацией об аукционе предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех Заявителей, или решение 
о допуске к участию в котором и признании участником аукциона 
принято относительно только одного Заявителя.

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к 
участию в аукционе производится в по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, зал заседаний 
администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, 
17 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени.

Протокол об определении участников аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации Коркинского городского 
поселения  www.korkino74.ru  17 апреля 2018 года.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее 18 апреля 2018 года.

III. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обе-
спечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти про-
центов) начальной (минимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона. В случае если после трое-
кратного объявления последнего предложения о цене договора 
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минималь-
ной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронуме-
рованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора, «шага аукциона», после чего аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном настоящей документации об аукционе, подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной (минимальной) цены договора и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в 
порядке, установленном настоящей документации об аукционе, и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и пись-

менно уведомивший организатора аукциона о желании заклю-
чить договор (далее - действующий правообладатель), вправе 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался 
правом, предусмотренным  подпунктом 5 настоящей главы об 
аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в слу-
чае если такие предложения были сделаны и после троекрат-
ного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 
вправе снова заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратно-
го объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора или после заявления действующего правообладателя 
о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложе-
ния о цене договора, номер карточки и наименование победите-
ля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий правооб-
ладатель, если он заявил о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 
порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет про-
токол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о на-
чальной (минимальной) цене договора, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жи-
тельства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Про-
токол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протоко-
ла и проект договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе. 

Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Адми-
нистрации Коркинского городского поселения www.korkino74.
ru организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/
или видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола 
аукциона вправе направить организатору аукциона в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аук-
циона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому участнику аукциона соот-
ветствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или 
в случае если в связи с отсутствием предложений о цене до-
говора, предусматривающих более высокую цену договора, 
чем начальная (минимальная) цена договора, «шаг аукциона» 
снижен в соответствии настоящей документации об аукционе 
до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной (минимальной) цене договора не 
поступило ни одного предложения о цене договора, которое 
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Не допускается взимание с участников аукциона платы за 
участие в аукционе.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, 
заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изме-
нения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения 
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись 
аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

IV. Порядок заключения договора аренды 
Договор аренды недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Коркинского городского посе-
ления (далее – договор), заключается в установленном законо-
дательством порядке: не более 20 дней, но не менее 10 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя.

В срок, предусмотренный для заключения договора, орга-
низатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор в соответствии с настоящей доку-
ментацией об аукционе, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - 
юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведе-
ний, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
документации об аукционе.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся 
от заключения договора, организатор аукциона вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении победителя аукциона за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор 
с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого 
присвоен второй номер.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

V. Последствия признания аукциона несостоявшимся
В случае если аукцион признан несостоявшимся по при-

чине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным документацией об аукционе, а так-
же с лицом, признанным единственным участником аукциона, 
организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе 
и документацией об аукционе, но по цене не  менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. 

В случае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостояв-
шимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в данном разделе настоящей документации, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аук-
циона в установленном порядке. При этом в случае объявления 
о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе из-
менить условия аукциона.

В сллучае объявления о проведении повторного аукциона 
организатор торгов вправе изменить условия аукциона.
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VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящей Документации об аукционе, регу-
лируются законодательством Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы 

от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения кон-

курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса». 

Приложение № 1
На бланке заявителя (представителя заявителя)  

ЗАЯВКА________
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества (нежилое(-ые) помещение (-я) – Лот № __)
(заполняется в двух экземплярах)

Время (местное) ____                                                                                                                                        «___»_________ 2018 г. 
1.  Изучив данные извещения администрации Коркинского городского поселения о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества, аукционную документацию и условия проекта договора,            
___________________________________________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)                 
 выражаю согласие принять участие в аукционе на заключение договора аренды  муниципального имущества (нежилое поме-

щение - Лот № __): ____________________________________________________________________________________________
                          (наименование имущества, местонахождение)
Принимая решение об участии в данном аукционе, представляя пакет документов, указанных в документации об аукционе и 

оформленных надлежащим образом, несу ответственность за достоверность представленной информации и обязуюсь:
1) соблюдать порядок и условия проведения аукциона;
2) в случае признания Победителем аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте торгов: torgi.gov.ru заключить договор аренды муниципального имущества; принять по акту при-
ема-передачи муниципальное имущество; своевременно производить оплату за арендуемое имущество; заключить договоры на 
электро-, водо-, газо-, теплоснабжение, водоотведение (при наличии соответствующего инженерного оборудования), вывоз ТКО.

С имуществом, проектом договора аренды ознакомлен и согласен заключить договор аренды на предложенных условиях. 
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в аукционной документации и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов 
Подпись заявителя
(его полномочного представителя)                                               ____________    (_____________________)
М.П. «____» ___________ 

Заявка принята:
_______час. ______ мин.                            «____» ____________ за N _____________

Представитель Организатора аукциона                                                            _______________(____________________)

2. Реквизиты для возврата задатка:

Для организаций

Наименование получателя 

ИНН организации

КПП организации

Расчетный счет организации

Наименование банка 

БИК

Корреспондентский счет

Сумма возвращаемого задатка

Для индивидуальных предпринимателей

Ф.И.О. получателя

ИНН- индивидуального предпринимателя

Расчетный счет индивидуального предпринимателя

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Сумма возвращаемого задатка

Подпись уполномоченного лица                                                                              ______________________/___________________/
                                                                                                                                                                            М.П.

 Заявка принята:
_______час. ______ мин.                                                     «____» ____________ за N ________

Представитель Организатора аукциона                                                                                       _______________(______________)

Приложение № 2
 к аукционной документации

ОБРАЗЦЫ 
форм и документов, предоставляемых  на участие в аукционе

 Форма № 1

Бланк организации

Доверенность № ___
г. ___________________                                                                                                                                   « ___ » ________ 201__ г.

Настоящей доверенностью  _______________(наименование организации – участника аукциона) в лице директора 
________________ (фамилия,  имя, отчество), действующего на основании Устава, уполномочивает  _______________________
(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: ________________ ) представлять  интересы  организации в аукционе на  право 
заключения договора аренды муниципального имущества (нежилого здания) _____________________________________________.

В рамках настоящего поручения _______________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество) 
имеет право на  подпись заявки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов, на участие в аукционе, на получение 

необходимых документов, а также на совершение иных действий, необходимых для исполнения настоящего поручения.
Настоящая доверенность действительна до ___________ года без права передоверия.

Подпись ___________________________  заверяю.
                (Фамилия, И.О. доверяемого лица) 
Директор              _________________________________                                                ___________________________  
   м.п.                                                (подпись)                                                                              (Фамилия, И.О.)

Форма № 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды
 муниципального имущества (нежилое помещение – лот №___)

(заполняется в двух экземплярах)

Настоящим _____________________________________________________________________ подтверждает, что для участия  
                            (наименование организации  на участие в аукционе)
в аукционе ________________________________________________________________________________ нами направляются                                                                          
                                                      (указать наименование аукциона, номер лота) 
нижеперечисленные документы.

№ п\п Наименование Кол-во страниц

___________________                                            _____________________________              _______________________________ 
(должность руководителя)                                                   (подпись руководителя)                                      (Ф.И.О. руководителя)
                                                                                                                                                                                МП

Форма № 3
Анкета участника 

Фирменное наименование участника (для юридического лица) ______________________________________________________
ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя) ___________________________________________________
1 Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица)
2 Место нахождения (для юридического лица)
3 ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя)
4 Почтовый адрес 
5 Номер контактного телефона (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица)
6 Сведения об Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика
(наименование, номер телефона и почтовый адрес)

Руководитель участника/ ИП                                                ________________________________/__________________________/
                                                                                                                                                                          ФИО

Форма № 4
Бланк организации

Заявление 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных 

правонарушениях
Настоящим подтверждаю:
1. Отсутствие решения о ликвидации заявителя__________________________________________________________________;
                                                                                   (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства в отношении   ________________________________________________________________________;
                                                                                   (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
3. Отсутствие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-

тивных правонарушениях в отношении ____________________________________________________________________________
_                                                                                                       (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Руководитель организации/ИП      _____________                                                                 _________________________________
       (подпись)             (ф.и.о.)
                                                                                                                                               МП

Организатору аукциона          
______________________
«___»__________ 201__г.

ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

№ п/п Раздел или пункт аукционной документации             Содержание запроса

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________

___________________                                                                                                           __________________________________
(подпись, М.П.)                                                                                                                        (ФИО подписавшего, должность)

Форма № 6

 Организатору аукциона
 _____________________
 «___» __________ 201_г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим уведомляем, что__________________________________________________________________________________
                                                      (наименование участника конкурса)

просит Вас отозвать заявку № ________________________________________________________________________________,
                                                                (регистрационный номер)
поданную __________________________________________________________________________________________________
   (дата, время, способ подачи заявки)
на  участие в аукционе _______________________________________________________________________________________
                                                           (наименование аукциона)
и возвратить ее по адресу_____________________________________________________________________________________
  
Со сроками отзыва заявки на участие в аукционе и порядком оформления ознакомлены.

___________________                                                                                                                      _____________________________
   (подпись)                   МП                                                                                                                                       (ФИО, должность)

Форма № 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении  муниципального имущества – нежилого поме-

щения (лот № __)

1._________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

2. Дополнительные условия  __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации /ИП      ___________________________   ________________________
                                                             (подпись)                                                                (ф.и.о.)
 МП

Форма №8
ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

_____________________________________________________________________________________ 
                                       (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
 
относится к субъекту малого или среднего предпринимательства  с соблюдением следующих условий:
                                                (нужное подчеркнуть)    

№ 
п/п

Наименование условия Ед. изм. Данные (указываются 
цифровые значения с 
одним знаком после за-
пятой)

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотвори-
тельных  и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

%

2. Доля участия, принадлежащая одному  или нескольким юридическим лицам,  не 
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства

%

3. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за 
_______ год) или иной период (за период ________)

человек

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий кален-
дарный год (за ______ год) или иной период (за период ______)

м л н . 
руб.

1. ИНН/КПП ________________________________________________________________________________________________
2. ОГРН/ОГРНИП ___________________________________________________________________________________________
3. Место нахождения (юридический адрес) ______________________________________________________________________
4. Фактический адрес ________________________________________________________________________________________
5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея-

тельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей ________________________________________________________________________

6. Контактное лицо __________________________________________________________________________________________
7. Контактный телефон, факс __________________________________________________________________________________

Руководитель организации ________________________ /                                         _______________________ /
(индивидуальный предприниматель)  подпись, МП                                                                              ФИО
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Приложение № 3 к 
аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилые помещения № 23,24 на поэтажном плане),

расположенные по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 15 

Челябинская область г. Коркино                                      «__»_________ 2018 г.

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  Главы Коркинского городского поселения Гатова Дми-
трия Владимировича, действующего на основании Устава 
Коркинского городского поселения, именуемого в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ____________________
___________________________________ в лице __________
______________________________________________, дей-
ствующего на основании _____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во 

временное владение и пользование недвижимое имущество, 
находящееся в муниципальной собственности Коркинского го-
родского поселения (далее - Объект), - нежилые помещения  
№23,24 на поэтажном плане, общей площадью 18,5 кв.м, рас-
положенные в многоквартирном жилом доме по адресу: Челя-
бинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15. 

2. Технические характеристики Объекта указаны в техниче-
ском паспорте, копия которого является неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 1).

Передача Объекта подтверждается актом приема-переда-
чи недвижимого имущества (Приложение 2), являющимся не-
отъемлемой частью настоящего договора.

3. Целевое использование Объекта аренды: администра-
тивное, торговое, дл оказания услуг.

4. Объект является муниципальной собственностью Кор-
кинского городского поселения, на основании _______________
____________________________________________________.

5. Срок действия договора составляет пять лет с 
_____________ год  по_________________ год.

6. Сдача Объекта в аренду не влечет передачу права соб-
ственности на него. 

7. Неотделимые улучшения арендуемых Объектов произво-
дятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Улуч-
шения арендуемых помещений, проведенные Арендатором за 
свой счет в целях осуществления своей деятельности, не под-
лежат компенсации со стороны Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений по окончании срока аренды не возмещается.

8. В течение срока действия договора в счет арендной пла-
ты могут быть зачтены затраты на капитальный ремонт в по-
рядке, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 25.10.2007 года № 189. 

9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
договора ухудшилось, то Арендатор возмещает Арендодателю  
причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством РФ в объёме затрат на производство ремонта.

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, рассматриваются арбитражным судом Челябинской обла-
сти в соответствии с действующим законодательством.

11. Обязательства сторон по настоящему договору возника-
ют с момента, указанного в пункте 5 договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
12. Арендодатель имеет право:
1) изымать из пользования в порядке, предусмотренном 

настоящим договором все (или часть) площади, предоставлен-
ные в аренду по договору, не используемые Арендатором, или 
используемые не по назначению, или используемые с наруше-
нием условий договора, в том числе передаваемые на праве 
субаренды  или в иное пользование;

2) требовать досрочного расторжения договора в случае, 
если возникнет необходимость эксплуатации и использования 
Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

3) требовать досрочного расторжения договора в случае 
однократного нарушения арендатором установленного догово-
ром срока внесения арендной платы.

4) требовать досрочного расторжения договора в случае 
невнесения арендной платы в полном размере.

5) досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным настоящим договором;

13. Арендодатель обязуется:
1) предоставить Арендатору Объект по акту приема-пере-

дачи в соответствии с условиями настоящего договора;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на сда-

ваемый в арен¬ду Объект;
3) в случае расторжения договора по любым основаниям 

принять Объект от Арендатора по акту приема-передачи;
4) в месячный срок рассматривать обращения Арендатора 

по вопросам изменения назначения Объекта, а также его ре-
монта и переоборудования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
14. Арендатор имеет право:
1) беспрепятственно пользоваться предоставленным ему в 

аренду имуществом, в соответствии с назначением Объекта и 
осуществляемой деятельностью;

2) производить платежи по договору авансом за весь пери-
од пользования Объектом, оговоренный договором; 

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и вну-
треннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие изме-
нений и нарушений конструкций Объекта и его перепланировки.

15. Арендатор обязуется:
1) использовать Объект исключительно по целевому ис-

пользованию в соответствии с пунктом 3 настоящего договора;
2) своевременно и полностью уплачивать Арендодателю 

арендную плату, установленную договором, вносить арендную 
плату в установленные договором сроки, независимо от резуль-
татов своей финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менно оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а 
также вносить плату за содержания помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома;

3) своевременно и за свой счет производить текущий ре-
монт арендуемого Объекта и инженерных сетей, находящихся 
внутри Объекта;

4) при входе на Объект установить вывеску с указанием 
своего наименования;

5) проводить перепланировки, переоборудование, капи-
тальный ремонт Объекта исключительно по письменному раз-
решению Арендодателя;

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутрен-
ние инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуата-
цией объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, ка-
нализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента 
заключения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с 
отдельным договором оплачивать эксплуатационные и комму-
нальные услуги в соответствии с договорами, заключенными на 
обслуживание. Копии заключенных договоров в семидневный 
срок с момента заключения предоставить Арендодателю.

7) соблюдать противопожарные, технические, санитарные 
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми 
помещениями:

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятельно 
получать всю необходимую разрешительную документацию  и 
согласования в органах Госпожнадзора, нести полную ответ-

ственность перед указанными органами в случае несоблюде-
ния правил противопожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства туше-
ния пожаров; разработать и на видные места вывесить планы 
(схемы) эвакуации людей по эвакуационным путям и через эва-
куационные выходы;

- соблюдать требования противопожарной  безопасности, 
отвечать за соблюдение своими сотрудниками, а так же посе-
тителями, указанных норм и правил; обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на Объект должностным лицам пожарной ох-
раны  при осуществлении ими служебных обязанностей;

- обеспечить представителям Арендодателя, обслужива-
ющей организации, а также управомоченных государственных 
органов свободный доступ на Объект, для осуществления кон-
троля за исполнением условий договора, выполнения аварий-
ных, ремонтных и других работ.

8) содержать арендуемый Объект в исправном состоянии,  
нести расходы на содержание помещения в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности и охраны труда, образцовом 
санитарном состоянии;

9) не сдавать Объект как в целом, так и частично в суба-
ренду или в иное пользование без письменного разрешения 
Арендодателя, не допускать совершения каких - либо сделок 
в отношении Объекта;

10) в течение месяца с момента подписания договора 
аренды застраховать за счет собственных средств в пользу 
Арендодателя риск гибели, повреждения Объекта на весь срок 
действия договора, копию договора страхования предоставить 
Арендодателю  в десятидневный срок;

11) в течение первого года действия настоящего договора:
- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-

приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- провести косметический ремонт Объекта.
12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-

вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться какое-либо об-
ременение предоставленных Арендатору по Договору имуще-
ственных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 
залога, субаренды, влияния права на аренду Объекта или его 
части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного 
разрешения Арендодателя;

14) выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, эколо-
гическую и санитарную обстановку вне арендуемых помеще-
ний, а также по соблюдению обязательств Арендатора, пред-
усмотренных настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досрочном 
освобождении Объекта передать его в 10-дневный срок с мо-
мента прекращения договорных отношений по акту приема-пе-
редачи Арендодателю, с участием представителя Арендодате-
ля в исправном состоянии, не требующем ремонта;

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
один месяц до окончания срока действия договора о предсто-
ящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока 
действия договора, так и при его досрочном расторжении;

17) передать Объект по акту приема-передачи при их осво-
бождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми произ-
веденными неотделимыми улучшениями и исправно работаю-
щими инженерными сетями и сантехническим оборудованием;

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объекта 
по окончании срока действия  не возмещается;

18) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации,  Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

19) в течение месяца с момента заключения Договора арен-
ды за свой счет произвести государственную регистрацию на-
стоящего Договора в порядке, установленном Законом РФ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

20) в случае оставления Арендатором Объекта до истече-
ния срока аренды  или в связи с окончанием срока действия 
договора, он обязан известить Арендодателя за один месяц  и 
уплатить Арендодателю  сумму стоимости не произведенного  и  
являющегося его обязанностью текущего ремонта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
16. Арендная плата за пользование муниципальным иму-

ществом перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до 
десятого числа текущего месяца на счет: УФК по Челябинской 
области (для администрации Коркинского городского поселе-
ния), р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ банка России по 
Челябинской области БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 
743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 1 11 05075130000120.

17. Размер ежемесячной арендной платы за пользование 
объектом недвижимости устанавливается на основании от-
чета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 
арендной платы, выполненном в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» и составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС.

18. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости (согласно протокола аукциона от 
__________________года №___) указанным в пункте 1 настоя-
щего договора на момент его заключения составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в сумме 
____(______________________________) рублей.:

   19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента 
по исчислению и перечислению в бюджет налога на добавлен-
ную стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

Арендатор обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы 
ежемесячной арендной платы за каждый день просрочки;

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение одного месяца, а также коммунальных и 
эксплуатационных платежей является основанием для растор-
жения договора в одностороннем порядке;

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выпол-
нения лежащих на нем обязанностей;

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны 
труда и техники безопасности для работников в соответствии с 
законодательством. Несет ответственность за нарушение пра-
вил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасно-
сти и техническое состояние;

24. При невыполнении обязанностей Арендатором, пред-
усмотренных подпунктами 5, 9, 10, 11 пункта 15 настоящего 
Договора, Арендодатель не несет ответственность за ущерб, 
причиненный Арендатору в результате возможного пожара, за-
топления, залива Объекта по любым причинам;

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Договора

Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
годовой суммы арендной платы за площади Объекта, передан-
ные в субаренду, либо по договору о совместной деятельности, 
либо используемые иным способом, не предусмотренным на-
стоящим договором и договор подлежит расторжению в од-
ностороннем порядке;

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответ-
ственность за ту часть платежей, которая должна быть направ-
лена субарендатором в бюджет города по договору субаренды;

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки;

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арен-
датор обязан возместить Арендодателю нанесенный ущерб и 
упущенную выгоду.

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29. Невыполнение Арендатором условий договора являет-

ся для Арендодателя основанием для расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством.

30. По требованию Арендатора договор может быть рас-
торгнут:

1) при просрочке уплаты арендной платы в течение двух 
месяцев подряд, при внесении платежей не в полном размере 
арендной платы, а также просрочка уплаты в течение двух ме-
сяцев подряд по коммунальным и эксплуатационным платежам.

2) в случае отсутствия  договора с обслуживающей орга-
низацией на техническое обслуживание по содержанию и экс-
плуатации арендуемого помещения, договоров на снабжение 
его энергетическими  и  иными ресурсами в течение более чем 
одного месяца;

3)   при использовании Арендатором нежилого помещения 
не по назначению и не в соответствии с договором аренды, при 
обязательном предварительном уведомлении Арендатора за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения;

4) при существенном ухудшении состояния нежилых поме-
щений по вине Арендатора;

5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-
ности Арендатора;

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-
вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-
вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя;

8) если Арендатор умышленно или по неосторожности 
существенно ухудшает состояние Объектов или инженерного 
оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотрен-
ные Договором; 

9) в случае принятия Арендатором решения о самоликви-
дации, реорганизации или судебного решения о ликвидации 
Арендатора;

10) в случае, если в течение одного месяца с момента заклю-
чения Договора, Арендатор не застраховал Объект за свой счет;

11) при нарушении иных условий договора;
31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, 

должна направить письменное уведомление о намерении рас-
торгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 

дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
32. Расходы Арендатора на содержание или переоборудо-

вание арендованного Объекта для своих целей не являются 
основанием для снижения арендной платы.

33. Арендатор берет на себя обязательства освободить 
арендуемый Объект по первому требованию Арендодателя при 
возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в 
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора. 

34. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

35. По истечении срока действия договора либо при его 
расторжении по соглашению Сторон, Объект должен быть пе-
редан Арендодателю в технически удовлетворительном состоя-
нии. Арендодателю должны быть переданы по акту и все произ-
веденные в арендуемом имуществе перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность имущества и 
неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера.

36. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

37. В случае проведения самовольной перепланировки, на-
рушения целостности стен, перегородок или перекрытий, пере-
делок или установок инженерных сетей, изменяющих первона-
чальный вид и функциональное назначение Объекта, таковые 
должны быть устранены Арендатором, а Объект должны быть 
приведены в прежний вид за его счет и в сроки, определенные 
односторонним решением Арендодателя.

38. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Взаимоотношения сторон, не урегулированные насто-

ящим Договором, регламентируются действующим законода-
тельством РФ.

40. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 
а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.

41. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

42. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и эк-
земпляр для органа регистрации.

43. Если какое - либо из положений настоящего Договора в свя-
зи с изменением законодательства становятся недействительным, 
это не затрагивает действительности остальных его положений.

44. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
применяются правила, установленные гражданским законода-
тельством, действующим на территории РФ. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
45. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение  1 – копия технического паспорта Объекта,  прило-
жение  2 – акт приема – передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                         «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

№_____от_______________ 

Копия технического паспорта Объекта

Приложение 2
         к договору аренды

№_____от_______________ 

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область г. Коркино                                                                    «__» ________г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Влади-
мировича, действующего на основании Устава Коркинского городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и _______________________________________ в лице ________________________________, действующего на 
основании _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, находящееся 
в муниципальной собственности Коркинского городского поселения (далее - Объект), - нежилые помещения  №23,24 на поэтажном 
плане, общей площадью 18,5 кв.м, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица Цвиллинга, дом 15. 

Объект предоставляется для осуществления административной, торговой деятельности, для оказания услуг.
У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                                                                                                                              «АРЕНДАТОР»

Приложение № 4 к 
аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение № 72,

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 6 «а» 
Челябинская область г. Коркино                                   «__»_________ 2018 г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Вла-
димировича, действующего на основании Устава Коркинского 
городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и ______________________________
_______________________________ в лице ______________
____________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние № 72 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Сони Кривой, д.6 «а». 

 Передача Объекта подтверждается актом приема-переда-
чи недвижимого имущества (Приложение 2), являющимся не-
отъемлемой частью настоящего договора.

2. Общая площадь Объекта составляет  120,5 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: администра-

тивное, торговое, для оказания услуг.
4. Объект является муниципальной собственностью Коркин-

ского городского поселения, на основании _________________.
5. Срок действия договора составляет пять лет, с 

_____________ год  по_________________ год.
6. Сдача Объекта в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него. 
7. Неотделимые улучшения арендуемых Объектов произво-

дятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Улуч-
шения арендуемых помещений, проведенные Арендатором за 
свой счет в целях осуществления своей деятельности, не под-
лежат компенсации со стороны Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений по окончании срока аренды не возмещается.

8. В течение срока действия договора в счет арендной пла-
ты могут быть зачтены затраты на капитальный ремонт в по-

рядке, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 25.10.2007 года № 189. 

9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
договора ухудшилось, то Арендатор возмещает Арендодателю  
причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством РФ в объёме затрат на производство ремонта.

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, рассматриваются арбитражным судом Челябинской обла-
сти в соответствии с действующим законодательством.

11. Обязательства сторон по настоящему договору возника-
ют с момента, указанного в пункте 5 договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
12. Арендодатель имеет право:
1) изымать из пользования в порядке, предусмотренном 

настоящим договором все (или часть) площади, предоставлен-
ные в аренду по договору, не используемые Арендатором, или 
используемые не по назначению, или используемые с наруше-
нием условий договора, в том числе передаваемые на праве 
субаренды  или в иное пользование;

2) требовать досрочного расторжения договора в случае, 
если возникнет необходимость эксплуатации и использования 
Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

3) требовать досрочного расторжения договора в случае 
однократного нарушения арендатором установленного догово-
ром срока внесения арендной платы.

4) требовать досрочного расторжения договора в случае 
невнесения арендной платы в полном размере.

5) досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, 
предусмотренным настоящим договором;

13. Арендодатель обязуется:
1) предоставить Арендатору Объект по акту приема-пере-

дачи в соответствии с условиями настоящего договора;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на сда-

ваемый в арен¬ду Объект;
3) в случае расторжения договора по любым основаниям 

принять Объект от Арендатора по акту приема-передачи;
4) в месячный срок рассматривать обращения Арендатора 

по вопросам изменения назначения Объекта, а также его ре-
монта и переоборудования.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
14. Арендатор имеет право:
1) беспрепятственно пользоваться предоставленным ему в 

аренду имуществом, в соответствии с назначением Объекта и 
осуществляемой деятельностью;

2) производить платежи по договору авансом за весь пери-
од пользования Объектом, оговоренный договором; 

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и вну-
треннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие изме-
нений и нарушений конструкций Объекта и его перепланировки.

15. Арендатор обязуется:
1) использовать Объект исключительно по прямому назна-

чению в соответствии с пунктом 3 настоящего договора;
2) своевременно и полностью уплачивать Арендодателю 

арендную плату, установленную договором, вносить арендную 
плату в установленные договором сроки, независимо от резуль-
татов своей финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менно оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а 
также вносить плату за содержания помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома;

3) своевременно и за свой счет производить текущий ре-
монт арендуемого Объекта и инженерных сетей, находящихся 
внутри Объекта;

4) при входе на Объект установить вывеску с указанием 
своего наименования;

5) проводить перепланировки, переоборудование, капи-
тальный ремонт Объекта исключительно по письменному раз-
решению Арендодателя;

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутрен-
ние инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуата-
цией объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, ка-
нализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента 
заключения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с 
отдельным договором оплачивать эксплуатационные и комму-
нальные услуги в соответствии с договорами, заключенными на 
обслуживание. Копии заключенных договоров в семидневный 
срок с момента заключения предоставить Арендодателю.

7) соблюдать противопожарные, технические, санитарные 
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми 
помещениями:

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятельно 
получать всю необходимую разрешительную документацию  и 
согласования в органах Госпожнадзора, нести полную ответ-
ственность перед указанными органами в случае несоблюде-
ния правил противопожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства туше-
ния пожаров; разработать и на видные места вывесить планы 
(схемы) эвакуации людей по эвакуационным путям и через эва-
куационные выходы;

- соблюдать требования противопожарной  безопасности, 
отвечать за соблюдение своими сотрудниками, а так же посе-
тителями, указанных норм и правил; обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на Объект должностным лицам пожарной ох-
раны  при осуществлении ими служебных обязанностей;

- обеспечить представителям Арендодателя, обслужива-
ющей организации, а также управомоченных государственных 
органов свободный доступ на Объект, для осуществления кон-
троля за исполнением условий договора, выполнения аварий-
ных, ремонтных и других работ.

8) содержать арендуемый Объект в исправном состоянии,  
нести расходы на содержание помещения в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности и охраны труда, образцовом 
санитарном состоянии;

9) не сдавать Объект как в целом, так и частично в суба-
ренду или в иное пользование без письменного разрешения 
Арендодателя, не допускать совершения каких - либо сделок 
в отношении Объекта;

10) в течение месяца с момента подписания договора 
аренды застраховать за счет собственных средств в пользу 
Арендодателя риск гибели, повреждения Объекта на весь срок 
действия договора, копию договора страхования предоставить 
Арендодателю  в десятидневный срок;

11) в течение первого года действия настоящего договора:
- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-

приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- провести косметический ремонт Объекта.
12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-

вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться какое-либо об-
ременение предоставленных Арендатору по Договору имуще-
ственных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 
залога, субаренды, влияния права на аренду Объекта или его 
части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного 
разрешения Арендодателя;

14) выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, эколо-
гическую и санитарную обстановку вне арендуемых помеще-
ний, а также по соблюдению обязательств Арендатора, пред-
усмотренных настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досрочном 
освобождении Объекта передать его в 10-дневный срок с мо-
мента прекращения договорных отношений по акту приема-пе-
редачи Арендодателю, с участием представителя Арендодате-
ля в исправном состоянии, не требующем ремонта;

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
один месяц до окончания срока действия договора о предсто-
ящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока 
действия договора, так и при его досрочном расторжении;

17) передать Объект по акту приема-передачи при их осво-
бождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми произ-
веденными неотделимыми улучшениями и исправно работаю-
щими инженерными сетями и сантехническим оборудованием;

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объекта 
по окончании срока действия  не возмещается;

18) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации,  Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

19) в течение месяца с момента заключения Договора арен-
ды за свой счет произвести государственную регистрацию на-
стоящего Договора в порядке, установленном Законом РФ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

20) в случае оставления Арендатором Объекта до истече-
ния срока аренды  или в связи с окончанием срока действия 
договора, он обязан известить Арендодателя за один месяц  и 
уплатить Арендодателю  сумму стоимости не произведенного  и  
являющегося его обязанностью текущего ремонта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
16. Арендная плата за пользование муниципальным иму-

ществом перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до 
десятого числа текущего месяца на счет: УФК по Челябинской 
области (для администрации Коркинского городского поселе-
ния), р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ банка России по 
Челябинской области БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 
743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 1 11 05075130000120.

17. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание Объектом устанавливается на основании ________
___________________________ и составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС.

18. Размер годовой арендной платы за поль-
зование Объектом недвижимости (согласно 
______________________________года №___) указанным в 
пункте 1 настоящего договора на момент его заключения со-
ставляет: _______ (__________________________) рублей, без 
учета НДС в сумме ____(_______________________) рублей.:

   19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента 
по исчислению и перечислению в бюджет налога на добавлен-
ную стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

Арендатор обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы 
ежемесячной арендной платы за каждый день просрочки;

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение одного месяца, а также коммунальных и 
эксплуатационных платежей является основанием для растор-
жения договора в одностороннем порядке;

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выпол-
нения лежащих на нем обязанностей;

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны 
труда и техники безопасности для работников в соответствии с 
законодательством. Несет ответственность за нарушение пра-
вил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасно-
сти и техническое состояние;

24. При невыполнении обязанностей Арендатором, пред-
усмотренных подпунктами 5, 9, 10, 11 пункта 15 настоящего 
Договора, Арендодатель не несет ответственность за ущерб, 
причиненный Арендатору в результате возможного пожара, за-
топления, залива Объекта по любым причинам;

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Дого-
вора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
годовой суммы арендной платы за площади Объекта, передан-
ные в субаренду, либо по договору о совместной деятельно-
сти, либо используемые иным способом, не предусмотренным 
настоящим договором и договор подлежит расторжению в од-
ностороннем порядке;

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответ-
ственность за ту часть платежей, которая должна быть направ-
лена субарендатором в бюджет города по договору субаренды;

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки;

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арен-
датор обязан возместить Арендодателю нанесенный ущерб и 
упущенную выгоду.

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29. Невыполнение Арендатором условий договора являет-

ся для Арендодателя основанием для расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством.

30. По требованию Арендатора договор может быть рас-
торгнут:

1) при просрочке уплаты арендной платы в течение двух 
месяцев подряд, при внесении платежей не в полном размере 
арендной платы, а также просрочка уплаты в течение двух ме-
сяцев подряд по коммунальным и эксплуатационным платежам.

2) в случае отсутствия  договора с обслуживающей орга-
низацией на техническое обслуживание по содержанию и экс-
плуатации арендуемого помещения, договоров на снабжение 
его энергетическими  и  иными ресурсами в течение более чем 
одного месяца;

3)   при использовании Арендатором нежилого помещения 
не по назначению и не в соответствии с договором аренды, при 
обязательном предварительном уведомлении Арендатора за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения;

4) при существенном ухудшении состояния нежилых поме-
щений по вине Арендатора;

5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-
ности Арендатора;

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-
вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-
вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя;

8) если Арендатор умышленно или по неосторожности 
существенно ухудшает состояние Объектов или инженерного 
оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотрен-
ные Договором; 

9) в случае принятия Арендатором решения о самоликви-
дации, реорганизации или судебного решения о ликвидации 
Арендатора;

10) в случае, если в течение одного месяца с момента заклю-
чения Договора, Арендатор не застраховал Объект за свой счет;

11) при нарушении иных условий договора;
31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, 

должна направить письменное уведомление о намерении рас-
торгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за 30 (трид-
цать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 
Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
32. Расходы Арендатора на содержание или переоборудо-

вание арендованного Объекта для своих целей не являются 
основанием для снижения арендной платы.

33. Арендатор берет на себя обязательства освободить 
арендуемый Объект по первому требованию Арендодателя при 
возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в 
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора. 

34. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

35. По истечении срока действия договора либо при его 
расторжении по соглашению Сторон, Объект должен быть пе-
редан Арендодателю в технически удовлетворительном состоя-
нии. Арендодателю должны быть переданы по акту и все произ-
веденные в арендуемом имуществе перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность имущества и 
неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера.

36. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

37. В случае проведения самовольной перепланировки, 
нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, 

переделок или установок инженерных сетей, изменяющих пер-
воначальный вид и функциональное назначение Объекта, та-
ковые должны быть устранены Арендатором, а Объект должны 
быть приведены в прежний вид за его счет и в сроки, опреде-
ленные односторонним решением Арендодателя.

38. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Взаимоотношения сторон, не урегулированные насто-

ящим Договором, регламентируются действующим законода-
тельством РФ.

40. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 
а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.

41. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

42. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и эк-
земпляр для органа регистрации.

43. Если какое - либо из положений настоящего Договора в свя-
зи с изменением законодательства становятся недействительным, 
это не затрагивает действительности остальных его положений.

44. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
применяются правила, установленные гражданским законода-
тельством, действующим на территории РФ. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
45. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение  1 – копия технического паспорта Объекта,  прило-
жение  2 – акт приема – передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                            «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

№_____от_______________ 

Копия технического паспорта Объекта

Приложение 2
         к договору аренды

№_____от_______________ 
АКТ

приема-передачи муниципального имущества 
Челябинская область г. Коркино                                                                    «__» ________г.

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Влади-
мировича, действующего на основании Устава Коркинского городского поселения, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и _______________________________________ в лице ________________________________, действующего на 
основании _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение № 72 (далее – 
«Объект»), (Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул.Сони Кривой, д. 13 «а». 

 Общая площадь Объекта составляет 120,5 кв.м.
 Объект предоставляется для осуществления торговой, складской деятельности.
 У передающей и принимающей Сторон претензий по состоянию Объекта нет.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                                                                                                                            «АРЕНДАТОР»

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.03.2018 года № 219

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского городского 
поселения, Положе¬нием о публичных слушаниях на террито-
рии Коркинского городского поселения, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Коркин-ского городского поселения от 
29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации Коркинского городского поселения «О 
присвоении наименования «Береговой» переулку в деревне 
Дубровка города Коркино Челябинской области» (далее - пу-
бличные слушания).

2. Публичные слушания провести 11.04.2018 года в 14-00 
часов в  здании администрации Коркинского городского посе-
ления, по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  II этаж, 
зал заседаний.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению пу-
бличных слушаний (далее -  рабочая группа) в следующем составе:

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

Янчев И.М.- директор Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркин-
ского городского поселения, заместитель председателя  рабо-
чей группы;

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

министрации Коркинского городского поселения;
Барсукова О.В.- начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения;
Майорова А.С.- начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 
поселения;

Можаева Н.В.- специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения, секретарь рабочей группы;

Пономарева С.С.- начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации Коркинского городского поселения.
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 в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее  27.03.2018 года;

2) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 10.04.2018 года обеспечить регистрацию участ-
ников публичных слушаний, в том числе желающих 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 подготовку демонстрационных материалов по 
вышеуказанному проекту для проведения публичных слушаний;

7) 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 поста-
новления администрации Коркинского городского поселения 
«О присвоении наименования «Береговой» переулку в деревне 
Дубровка города Коркино Челябинской области», вынесенному 
на публичные слушания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от  2018 г. №

Таблица предложений  к проекту постановления
администрации Коркинского городского поселения «О присвоении наименования «Береговой» переулку в деревне Дубровка 

города Коркино Челябинской области»,  вынесенному на публичные слушания 11.04.2018  г.

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пункта, 
абзаца)

Предполагаемый текст поправки ста-
тьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

11.04.2018 г. в 14-00 ч. в здании администрации Коркинского 
городского поселения, по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, 
д. 18,  II этаж, в зале заседаний будут проводиться публичные 
слушания по проекту постановления администрации Коркин-
ского городского поселения «О присвоении наименования «Бе-
реговой» переулку в деревне Дубровка  города Коркино Челя-
бинской области».

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 10.04.2018 года.
Ознакомиться с проектом вышеуказанного постановления, 

а также предоставить обоснованные письменные возраже-
ния по вынесенному на публичные слушания проекту можно 
в здании администрации Коркинского городского поселения 
по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  кабинет № 1 
(отдел архитектуры и градостроительства), приемные дни: по-
недельник – 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 «Градостроительная деятельность»).

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!


