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26 августа, воскресенье

Парк культуры и отдыха им. И. Федько

10.00 – «Лето-2018» – выставка-ярмарка плодово-ягодных культур, 
              праздничная торговля, аттракционы

              «Город мастеров» – выставка прикладного творчества

11.00 – «Город моей мечты» – церемония награждения победителей конкурса

              «Трудовое лето-2018» – чествование трудовых объединений подростков

12.00 – «Город детства» – концертно-развлекательная программа для детей

13.00 – «Русская душа» – XII фестиваль народного творчества памяти 
               Виталия Вольфовича

14.00 – «Играй, гармонь!» – концерт коллективов клуба русской народной песни

15.00 – «Признание-2018» – XIII городской фестиваль любительского творчества

Площадь им. В.И. Ленина

18.00 – «Тебе, мой город…» – концерт творческих коллективов ДК «Горняк»

19.00 – «С праздником, любимый город» – торжественная церемония чествования                                                                                                   
     жителей Коркино

20.00 – cover group «PA DE GRASS»

             шоу барабанов «DAVLET KHAN SHOW» г. Екатеринбург

22.00 – звездная гостья из Москвы ЮЛИАННА КАРАУЛОВА

22.50 – Праздничный салют

Праздник проводится при поддержке Русской медной компании

29 августа в 10-00 состоит-
ся очередное заседание Со-
вета депутатов Коркинского 
городского поселения третьего 
созыва, по адресу: ул. Цвил-
линга, д. 18 (зал заседаний). 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в 

Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов;

2. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 
от 14.12.2016 года № 110;

3. Разное.

Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю вас с Днем города и Днем шахтера!
В этот праздник мы чествуем представителей всех про-

фессий, тех, кто на своем рабочем месте честно трудился, 
старался сделать наш город и жизнь коркинцев лучше, ком-
фортнее, безопаснее. Но особые слова признательности и 
благодарности мы говорим в этот день горнякам и шахтерам, 
ведь именно им Коркино обязан своим рождением и своей слав-
ной трудовой историей.

Несмотря ни на какие трудности, город живет и развивает-
ся. В Коркино рождаются дети, появляются новые рабочие ме-
ста, открываются предприятия. А это значит, мы можем не 
только с надеждой, но и с уверенностью смотреть в будущее 
города. Мы твердо верим, что наш любимый Коркино будет и 
дальше хорошеть, расцветать и молодеть.

Глава города Дмитрий Гатов
Председатель Совета депутатов Александр Кох

Мы уже сообщали, что вес-
ной этого года при проведении 
обязательной ежегодной про-
верки состояния аттракционов 
парка культуры и отдыха им. 
Федько, были обнаружены се-
рьезные проблемы на колесе 
обозрения. В частности, вы-
явлена просадка фундамен-
та, наличие признаков разру-
шения пола кабин с потерей 
жесткости конструкции, а глав-
ное, увеличение отклонения 
от горизонтальности более 
чем на 2 градуса при дальней-
шей просадке фундамента.

В связи с вероятной опас-
ностью для здоровья людей 
аттракцион в этом году не экс-
плуатировался. Сотрудники 
парка даже отключили враща-

тельный механизм, чтобы ни 
у кого не возникло соблазна 
покататься на колесе самосто-
ятельно (а такие прецеденты в 
Коркино уже были). 

На прошлой неделе начал-
ся демонтаж устаревшего ат-
тракциона. Первым делом ра-
бочие сняли кабинки, для чего 
пришлось вновь подключить 
вращательный механизм, так 
как каждая кабинка срезалась, 
естественно, на самом нижнем 
уровне. Затем рабочие присту-
пили к демонтажу каркаса. 

Все металлические кон-
струкции бывшего аттракциона 
будут сданы на металлолом, 
вырученные деньги – направ-
лены в городскую казну.

НОВОСТИ

С ДНЕМ ГОРОДА!

Депутаты соберутся на заседание

Коркинский парк прощается с  
колесом обозрения

Глава города Дмитрий Гатов поздравляет земляков с 223-й годовщиной 
образования Коркинского поселения и приглашает 26 августа на праздник 

#ГОРОДЦВЕТАЛЕТА

Киноклуб приглашает коркинцев 
на Ночь кино

Накануне Дня города, 25 ав-
густа, в киноклубе им. Горького 
при поддержке администрации 
города, Министерства кульу-
тры РФ и Фонда кино  прово-
дится традиционная акция 
«Ночь кино».

20-00 – фильм-сказка «По-
следний богатырь»

22-30 – художественный 
фильм «Рубеж»

01-00 – художественный 
фильм «Танки»

Вход свободный

С ПРАЗДНИКОМ!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды  
муниципального имущества Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 10.08.2018 года № 594

В целях эффективного управления муниципальной соб-
ственностью Коркинского городского поселения, руководству-
ясь Федеральным законом «О защите конкуренции», Приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 
г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса», Положением о порядке сдачи 
в аренду муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 25.10.2007 г. № 189, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) организовать и провести аукцион на право заключения 
договоров аренды следующего недвижимого муниципального 

имущества, находящегося в собственности Коркинского город-
ского поселения (далее – договоры аренды):

нежилое помещение № 75 – магазин площадью 104,9 кв.м, 
находящееся по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Фе-
стивальная, д. 1; 

нежилое помещение № 70 площадью 59,8 кв.м, находяще-
еся по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, 
д. 6 «а»;

нежилое помещение № 15 площадью 49,3 кв.м, находящее-
ся по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 22;

2) по итогу проведения аукциона обеспечить заключение 
договоров аренды с победителями аукциона.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Коркино и коркинцы» и размещению на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения в сети 
Интернет.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

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

ся 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 10.08.2018 г. 
№594 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества Коркинского городского поселения»

2. Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе

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 орга-
низатора

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 предоставления 
документации об аукционе:

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте администрации Коркинского городского по-
селения www.korkino74.ru
Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 17 августа 
2018 года на бумажном носителе в течение двух рабочих дней со дня получения 
письменного заявления, любого заинтересованного лица по адресу: 456550, г. Кор-
кино, 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, раз-
мер:

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой цены до-
говора
по лоту № 1 – 12 600 руб.
по лоту № 2 – 9 600 руб.
по лоту № 3 – 12 000 руб.
Реквизиты для перечисления
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского 
поселения, 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 заключе-
ния договоров аренды муниципального имущества Коркинского городского поселе-
ния по лоту № ___

8. Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния 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 «31» 
августа 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 за-
явителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона.

9. Внесение изменений в извещение: Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе - до «31» августа 2018 года. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукци-
она, специализированной организацией на www.torgi.gov.ru торгов. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение 
о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней.

10. Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе:

06 сентября 2018 года 14:00 (время местное) 

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

г.Коркино, ул.Цвиллинга,18, второй этаж, зал заседаний администрации Коркинского 
городского поселения
10 сентября 2018 года 14:00 (время местное)

12. Дата проведения аукциона: 12 августа 2018 года 14:00 (время местное)
456550 Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал засе-
даний администрации Коркинского городского поселения

13. Преимущества, предоставляемые 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства:

По лотам № 1 и № 2 заявителями могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии с  Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства 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

Техническая характери-
стика объекта

С р о к 
д е й -
с т в и я 
догово-
ра арен-
ды

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
д о г о в о р а 
(цена лота) 
в  размере 
ежегодного 
платежа за 
право поль-
зования не-
движимым 
и м у щ е -
ством, 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

Р а з м е р 
з а д а т к а , 
10% от на-
ч а л ь н о й 
(минималь-
ной) цены 
д о г о в о р а 
аренды не-
движимого 
имущества 
в год, руб

1 Н е ж и л о е 
помещение 
№ 75 – ма-
газин, на-
ходящееся 
по адресу: 
Ч ел я б и н -
ская обл., 
г.Коркино, 
ул .Фести-
в а л ь н а я , 
д. 1; 

104,9 торгово-за-
к у п о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность, в 
к а ч е с т в е 
помещения 
под склад

Нежилое помещение 
расположено в цоколь-
ном этаже пятиэтажного 
многоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, канали-
зации, отопления и элек-
троснабжения.  Вход в 
помещение отдельный. 
Состояние удовлетвори-
тельное. Входная дверь 
железная, оконные 
рамы деревянные, уста-
новлены межкомнатные 
двери, стены оштукату-
рены, потолок оштукату-
рен, пол бетонный.

5 лет 126 000,00 . 6300,00 12600,00

2 Н е ж и л о е 
помещение 
№ 70, на-
ходящееся 
по адресу: 
Ч ел я б и н -
ская обл., 
г.Коркино, 
у л . С о н и 
Кривой, д. 
6 «а

59,8 торгово-за-
к у п о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность, для 
р аз м е ще -
ния офиса.

Техническое состояние 
– удовлетворительное, 
наружные стены – кир-
пичные, перегородки 
кирпичные, перекрытия 
– железобетонные пли-
ты, полы дощатые, окон-
ные и дверные проемы 
двойные филенчатые, 
внутренняя отделка стен 
и потолков – штукатурка.  
В наличии центральное 
отопление, электроснаб-
жение, водоснабжение, 
канализация

5 лет 96 000,00  4800,00 9600,00

3 Н е ж и л о е 
помещение 
№ 15, нахо-
дящееся по 
адресу: Че-
лябинская 
обл., г.Кор-
кино, ул.
Цвиллинга, 
д. 22;

49,3 торгово-за-
к у п о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность, для 
р аз м е ще -
ния офиса.

Нежилое помещение 
№ 15, расположено на 
первом этаже  много-
квартирного дома, имеет 
отдельный вход.
Установлена метал-
лическая дверь, окна 
остеклены,  стены окра-
шены краской,  оснаще-
но системами водоснаб-
жения, канализации, 
отопления и электро-
снабжения.
Состояние удовлетвори-
тельное.

5 лет 120 000,00 6000,00 12000,00

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 муни-
ципального имущества, права на которое пере-
даются по договору, и которым это имущество 
должно соответствовать на момент окончания 
срока договора

По окончанию срока действия договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Коркинского город-
ского поселения, объект должен быть возвращен арендодателю в том 
же состоянии, в котором его получил арендатор, со всеми неотделимы-
ми улучшениями, исправно работающими сетями и коммуникациями.

2. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты и номер кон-
тактного телефона организатора аукциона

Наименование: Администрация Коркинского городского поселения,
место нахождения, юридический и почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 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,  техническое 
состояние и целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются 
по договору, в том числе площадь помещения, 
здания, строения или сооружения в случае пе-
редачи прав на соответствующее недвижимое 
имущество

Лот № 1
Нежилое помещение № 75 – магазин, площадь 104,9 кв.м, находящееся 
по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Фестивальная, д. 1; 
назначение: торгово-закупочная деятельность, в качестве помещения 
под склад;
техническое состояние – удовлетворительное;

Лот № 2
Нежилое помещение № 70 площадью 59,8 кв.м, находящееся по адре-
су: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 6 «а»;
Назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
Техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 3 
Нежилое помещение № 15 площадью 49,3 кв.м., находящееся по адре-
су: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 22;
Назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса
Техническое состояние – удовлетворительное.

4. Требования к перечню и срокам выполнения 
работ, которые необходимо выполнить в отно-
шении муниципального имущества – нежилых 
помещений Коркинского городского поселения

В отношении всех лотов:
В течение первого года действия договора аренды:
 провести косметический ремонт помещения;
установить противопожарную сигнализацию, провести мероприятия в со-
ответствии с требованиями противопожарной безопасности. 
В течение месяца с момента заключения договора аренды застраховать 
за счет средств Арендатора в пользу Арендодателя риск гибели, повреж-
дения арендованного имущества на весь срок действия договора аренды.

5. Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) с указанием при необходимости началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) 
за единицу площади муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по дого-
вору, в размере ежемесячного или ежегодного 
платежа за право владения или пользования 
указанным имуществом, в размере платежа за 
право заключить договор безвозмездного поль-
зования указанным имуществом

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере еже-
годного платежа за право пользования недвижимым имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Коркинского городского по-
селения (без учета НДС, платы за земельный участок, коммунальных, 
эксплуатационных административно-хозяйственных услуг) 
Лот № 1 – 126 000,00 руб.
Лот № 2 – 96 000,00 руб.
Лот № 3  - 120 000,00 руб.

6. Срок действия договора 5 лет.

7. Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе, электронный адрес сайта, на 
котором размещена документация об аукционе, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой за предоставление документации об аук-
ционе, если такая плата установлена

Документация об аукционе предоставляется Администрацией Коркин-
ского городского поселения с  17 августа  2018 года.
Рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00 до 17-00 часов по местному вре-
мени, пт. – с 9-00 до 
16-00 часов по местному времени, перерыв  с 12-00 до 13-00 часов по 
местному времени.
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Порядок: организатор аукциона обеспечивает размещение документа-
ции 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 официаль-
ном сайте торгов в сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе: http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте Админи-
страции Коркинского городского поселения в сети «Интернет» www.
korkino74.ru без взимания платы. 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересован-
ного 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 предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. При этом предостав-
ление документации об аукционе в письменной форме, а также в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы. 
Запрос предоставляется в произвольной письменной форме и должен 
содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, 
номер телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, 
контактное лицо.
Запрос о предоставлении документации об аукционе направляется по 
адресу Организатора аукциона.

8. Срок, в течение которого организатор аукцио-
на вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 31 августа     2018 года.

9. Указание на то, что участниками аукциона мо-
гут являться только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления в 
соответствии с  Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», или организации, образу-
ющие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

По лоту № 1 и № 2 заявителями могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку орга-
нами 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

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 пол-
ностью является доходом бюджета Коркинского городского поселения) 
вносится авансом до десятого числа текущего месяца, путем перечис-
ления безналичных денежных средств по реквизитам, указанным в до-
говоре.
Датой оплаты платежей считается дата поступления денежных средств 
на расчетный счет арендодателя. 

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

Размер арендной платы может быть пересмотрен в сторону увеличе-
ния по соглашению сторон в случае изменения факторов, оказывающих 
влияние на оценочную стоимость Имущества, но не чаще одного раза 
в год.
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 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием имущества, 
права на которое передаются по договору, в 
случае если создание и передача такого иму-
щества 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 – 17 августа 
2018 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 06 сентября 2018 
года до 11-00 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. 
Требования 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. 
Отзыв заявки осуществляется путем подачи организатору аукциона за-
явления 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 рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. 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 заинте-
ресованного лица, от которого поступил запрос.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяс-
нений положений документации об аукционе:
дата начала предоставления – 17 августа 2018 года;
дата окончания – 31 августа 2018 года.

18. Величина повышения начальной цены дого-
вора («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) 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 аук-
циона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Лот № 1 – 6 300 руб.
Лот № 2 – 4 800 руб.
Лот № 3 – 6 000 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: 10 сентября 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.
12 сентября 2018 начало в 14 часов 00 минут.
Регистрация участников аукциона производится 12 сентября 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 – 12 600 руб.
Лот № 2 – 9 600 руб.
Лот № 3 – 12 000 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
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала 
рассмотрения заявок.
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 ор-
ганизатором аукциона установлено требование 
об обеспечении исполнения договора

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 14.08.2018 г. – 14-00 часов,  
21.08.2018  г. – 14-00 часов.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются Отделом муници-
пальной собственности Коркинского городского поселения 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.

25. Указание на то, что при заключении и испол-
нении договора изменение условий догово-
ра, указанных в документации об аукционе, 
по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается

26. Указание на то, что условия аукциона, поря-
док и условия заключения договора с участ-
ником аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом 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 изве-
щение о проведении аукциона, сроки, место 
размещения изменений, требование о прод-
лении срока подачи заявок на участие в аук-
ционе с учетом внесенных изменений

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 
даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-
низатором аукциона на официальном сайте торгов, на официальном сай-
те Администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пят-
надцати дней в соответствии с пунктом 106 Приказа 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 в отношении государственного 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 извещение о проведении аукциона не позднее  31 августа 2018 года.

28. Передача имущества, права на которое пере-
даются по договору третьим лицам 

Не предусмотрено

*Для целей настоящей документации используются следу-
ющие термины:

Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской 
Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет определенном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  10.09.2012 № 909 для размещения инфор-
мации 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 лотам №1 и № 2 заявителями на участие в аукционе мо-
гут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие 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 Феде-
рации», или организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующие на заключение договора и подавшие 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 документацией об аук-

ционе. 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 заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого 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 необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
являются 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 заявителя 



18 августа 2018 г.
№18 (146)4

- 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 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 настоящей 
документацией 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, 
10 сентября 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  10 сентября 2018 года.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее 11 сентября 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 аукци-
она, который первым поднял карточку после объявления аук-
ционистом начальной (минимальной) цены договора и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона» в порядке, установленном настоящей докумен-
тации 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 обяза-
тельном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукци-
она и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене дого-
вора, последнем и предпоследнем предложениях о цене до-
говора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победи-
телю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагае-
мый 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 причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией об аукционе, а также 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 осно-
ваниям, не указанным в данном разделе настоящей докумен-
тации, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае 
объявления о проведении нового аукциона организатор аукцио-
на вправе изменить условия аукциона.

В случае объявления о проведении повторного аукциона 
организатор торгов вправе изменить условия аукциона.

VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-

шедшие отражения в настоящей Документации об аукционе, 
регулируются законодательством Российской Федерации, 
Гражданским 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
к аукционной документации

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 заклю-
чения договора аренды муниципального имущества, аукцион-
ную документацию и условия проекта договора,            

_________________________________________
____________________________________________                                                               
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивиду-
ального предпринимателя)                 

выражаю согласие принять участие в аукционе на заклю-
чение договора аренды  муниципального имущества (нежилое 
помещение - Лот № __): _________________________________
____________________________________                                                                           

(наименование имущества, местонахождение)
Принимая решение об участии в данном аукционе, пред-

ставляя пакет документов, указанных в документации об 
аукционе и оформленных надлежащим образом, несу ответ-
ственность 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 
приема-передачи муниципальное имущество; своевременно про-
изводить оплату за арендуемое имущество; заключить договоры 
на электро-, водо-, газо-, теплоснабжение, водоотведение (при на-
личии соответствующего инженерного оборудования), вывоз ТКО.

С имуществом, проектом договора аренды ознакомлен и со-
гласен заключить договор аренды на предложенных условиях. 

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в аукционной документа-

ции и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных до-

кументов 
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 предпри-
нимателей

Ф.И.О. получателя

ИНН- индивидуального предпри-
нимателя

Расчетный счет индивидуально-
го 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 _______________ (наиме-
нование организации – участника аукциона) в лице ди-
ректора ________________ (фамилия,  имя, отчество), 
действующего на основании Устава, уполномочивает  
_______________________ (фамилия, имя, отчество) (па-
спортные 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 уча-
стие в аукционе, на получение необходимых документов, а 
также на совершение иных действий, необходимых для испол-
нения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до ___________ 
года без права передоверия.

Подпись ________________ (Фамилия, И.О. доверяемого 
лица) заверяю.

Директор                                _______________ (Фамилия, И.О.)
     м.п.                                           (подпись) 

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  нижеперечисленные документы.
                      (указать наименование аукциона, номер лота) 

№ п\п Наименование Кол-во страниц

___________________             _____________________________              _____ _______________ 
(должность руководителя)                         (подпись руководителя)               (Ф.И.О. руководителя)
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Форма № 3

Фирменное наименование участника (для юридического 
лица) ________________________________________________
_____________________________________________________

ФИО (для физического лица, индивидуального предприни-
мателя) ______________________________________________
_____________________________________________________

1 Сведения об организационно-правовой форме (для 
юридического лица)                            

2 Место нахождения (для юридического лица)

3 ФИО, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица, индивидуального пред-
принимателя)                        

4 Почтовый адрес 

5 Номер контактного телефона (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и физического 
лица)

6 Сведения об Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы, в которой участник зарегистрирован в качестве на-
логоплательщика
(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 за-

явителя 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 адми-
нистративных правонарушениях в отношении ______________
_____________________________________________________;

    (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Руководитель организации/ИП
 _______________________              ___________________
    (подпись)           (ф.и.о.)
          МП

Форма № 5

           Организатору аукциона
   __________________________

«___»__________ 201__г.
ЗАПРОС

на разъяснение положений аукционной документации 

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной 
документации:

 № п/п Раздел или пункт аукцион-
ной документации

Содержание за-
проса

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 поряд-
ком оформления ознакомлены.

___________________                                                                  _________________
   (подпись)                   МП                              (ФИО, должность)

Форма № 7

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

нежилого помещения (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 (нужное подчеркнуть)    с соблюдением следующих условий:

№ п/п Наименование условия Ед. изм. Данные (указываются 
цифровые значения с од-
ним знаком после запятой)

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объеди-
нений), благотворительных  и иных фондов в уставном (складочном) капи-
тале (паевом фонде)

%

2. Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим ли-
цам, 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 
календарный год (за ______ год) или иной период (за период ______)

млн. 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

Приложение № 3 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение № 75,

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. 
Фестивальная, д.1)

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице   
_________________________________________, действующе-
го на основании _______________________________________
__, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и _________________________________________________
_____________________ в лице __________________________
_________, действующего на основании ___________________
______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, на основании протокола ___________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние № 75 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Фестивальная, д.1, кадастровый  номер Объекта 
74:31:0105002:2047. 

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

2. Общая площадь Объекта составляет 104,9 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

почная деятельность, в качестве помещения под склад.
4. Объект является муниципальной собственностью Кор-

кинского городского поселения на основании Закона Челябин-
ской области от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграничении 
имущества между Коркинским муниципальным районом и 
Коркинским городским поселением», акта приема-передачи от 
07.05.2007 г. №4, о чем внесена запись в ___________________.

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, утвержденном решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 25.10.2007 г. № 189 (далее - Порядок)

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.

4) на зачет стоимости затрат на проведение капитально-
го ремонта арендуемого Объекта в счет будущих начислений 
арендной платы, в соответствии с Порядком.

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, ка-
питальный ремонт Объекта исключительно по письменному 
разрешению Арендодателя в соответствии с разработанной и 
утвержденной проектно-сметной документацией (при необхо-
димости);

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 
за свой счет  без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-
приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- провести косметический ремонт Объекта. Об исполнении 
данной обязанности письменно уведомить Арендодателя в се-
мидневный срок.

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 годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отче-
та об оценке № __ от _____ г., и установлен в соответствии  
с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание Объектом недвижимости  составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС.

19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента по 
исчислению и перечислению в бюджет налога на добавленную 
стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового ко-
декса Российской Федерации, если является плательщиком НДС.  

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
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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 (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, 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. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.
40. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

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

42. Если какое - либо из положений настоящего Договора 
в связи с изменением законодательства становятся недействи-
тельным, это не затрагивает действительности остальных его 
положений.

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

приложение  1 – копия выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на Объект,  приложение  2 – акт приема 
– передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                       «АРЕНДАТОР»

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

Глава Коркинского городского поселения
_________________________________              /Д.В. Гатов/
М.П.

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____

Копия выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  _________________________________, действую-
щего на основании ________________________________
__, именуемого в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _______________________________ в лице 
__________________________, действующего на основании 
_________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о 
нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-
менное владение и пользование нежилое помещение № 75 
(далее – «Объект») согласно технической документации, яв-
ляющейся неотъемлемой частью настоящего договора, (При-
ложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. Фестивальная, д.1, кадастровый  номер Объекта 
74:31:0105002:2047. 

Общая площадь Объекта составляет 104,9 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

почной деятельности, в качестве помещения под склад.
У передающей и принимающей Сторон претензий по состо-

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         «АРЕНДАТОР»

Приложение № 4 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение № 70,

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. 
Сони Кривой, 6 «а»)

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице  
_____________________________________, действующего 
на основании ________________________________, имену-
емого в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __
_______________________________ в лице _____________
_____________________________, действующего на основа-
нии _______________________________________________
__, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, 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 № 70 (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», кадастровый номер Объекта 
74:31:0105002:1130

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

2. Общая площадь Объекта составляет 59,8 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

почная деятельность, для размещения офиса.
4. Объект является муниципальной собственностью Кор-

кинского городского поселения на основании Закона Челябин-
ской области от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграничении 
имущества между Коркинским муниципальным районом и 
Коркинским городским поселением», акта приема-передачи от 
07.05.2007 г. №4, о чем внесена запись в ___________________.

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, утвержденном решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 25.10.2007 г. № 189 (далее - Порядок). 

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.

4) на зачет стоимости затрат на проведение капитально-
го ремонта арендуемого Объекта в счет будущих начислений 
арендной платы, в соответствии с Порядком.

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 предварительному 
письменному разрешению Арендодателя в соответствии с раз-
работанной и утвержденной проектно-сметной документацией 
(при необходимости);

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутрен-
ние инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуата-
цией объекта, включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, кана-
лизацию, 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 
за свой счет без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-
приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- провести косметический ремонт Объекта. Об исполнении 
данной обязанности письменно уведомить Арендодателя в се-
мидневный срок.

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 годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отче-
та об оценке № __ от _____г., и установлен в соответствии  
с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание Объектом недвижимости  составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС.

19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента по 
исчислению и перечислению в бюджет налога на добавленную 
стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового ко-
декса Российской Федерации, если является плательщиком НДС.

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 законодательство

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. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.
40. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

41. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и
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экземпляр для органа регистрации.
42. Если какое - либо из положений настоящего Договора в свя-

зи с изменением законодательства становятся недействительным, 
это не затрагивает действительности остальных его положений.

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

приложение  1 – копия выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на Объект,  приложение  2 – акт приема 
– передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                      «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____

Копия выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____
                                                                                                                                     

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

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

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  ____________________________, действующего на 
основании ________________________________________
________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 вре-
менное владение и пользование нежилое помещение № 70 
(далее – «Объект») согласно технической документации, яв-
ляющейся неотъемлемой частью настоящего договора, (При-
ложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. Сони Кривой, д.6 «а», кадастровый номер Объекта 
74:31:0105002:1130.

Общая площадь Объекта составляет 59,8 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

почной деятельности, для размещения офиса.
У передающей и принимающей Сторон претензий по состо-

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                      «АРЕНДАТОР»

Приложение № 5 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение № 15,

расположенное по адресу Челябинская обл., г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, 22)

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице  
Главы Коркинского городского поселения ________________
_____________________, действующего на основании ____
______________________________________, именуемого в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________
______________________________________ в лице ________
________________________________, действующего на осно-
вании ______________________________________________
___, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, 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 № 15 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.22, кадастровый номер Объекта 
74:31:0105016:404. 

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

2. Общая площадь Объекта составляет 49,3 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

почная деятельность, для размещения офиса.
4. Объект является муниципальной собственностью Кор-

кинского городского поселения на основании решения Коркин-
ского городского суда Челябинской области от 12.07.2016 г.

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 арендуемого Объекта про-
изводятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. 
Улучшения арендуемых помещений, проведенные Аренда-
тором за свой счет в целях осуществления своей деятель-
ности, не подлежат компенсации со стороны Арендодателя. 
Стоимость таких улучшений по окончании срока аренды не 
возмещается.

8. В течение срока действия договора в счет арендной 
платы могут быть зачтены затраты на капитальный ремонт в 
порядке, утвержденном решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 25.10.2007 года № 189. (далее 
- Порядок).

9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 
договора ухудшилось, то Арендатор возмещает Арендода-
телю  причиненный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством 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 аренду 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 
внутреннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагиваю-
щие изменений и нарушений конструкций Объекта и его пе-
репланировки.

4) на зачет стоимости затрат на проведение капитально-
го ремонта арендуемого Объекта в счет будущих начислений 
арендной платы, в соответствии с Порядком.

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 предварительному 
письменному разрешению Арендодателя в соответствии с раз-
работанной и утвержденной проектно-сметной документацией 
(при необходимости);

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии вну-
тренние инженерные сети Объекта, связанные с текущей 
эксплуатацией объекта , включая тепло- и электроэнергию, 
газ, воду, канализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный 
срок с момента заключения договора аренды. Ежемесячно в 
соответствии с отдельным договором оплачивать эксплуата-
ционные и коммунальные услуги в соответствии с договорами, 
заключенными на обслуживание. Копии заключенных догово-
ров 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 за 
свой счет без последующей компенсации со стороны Арендодателя:

- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-
приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- провести косметический ремонт Объекта. Об исполнении 
данной обязанности письменно уведомить Арендодателя в се-
мидневный срок.

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 годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета 
об оценке № __ от ______ г., и установлен в соответствии  
с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание Объектом недвижимости  составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС.

19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента по 
исчислению и перечислению в бюджет налога на добавленную 
стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового ко-
декса Российской Федерации, если является плательщиком НДС.

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 (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. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.
40. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

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

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

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

приложение  1 – копия выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на Объект,  приложение  2 – акт приема 
– передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                      «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____

Копия выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____
                                                                                                                                     

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ 2018 г.
Администрация Коркинского городского поселения, в лице  

________________________________________, действующего 
на основании _____________________________________, име-
нуемого в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __
_____________________________________ в лице _________
_______________________, действующего на основании ____
_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-переда-
чи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во времен-
ное владение и пользование нежилое помещение № 15 (далее 
– «Объект») согласно технической документации, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора, (Приложение 1), 
расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, 22, кадастровый номер Объекта 74:31:0105016:404. 

Общая площадь Объекта составляет 49,3 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

почной деятельности, для размещения офиса.
У передающей и принимающей Сторон претензий по состо-

янию Объекта нет.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                      «АРЕНДАТОР»

МАЛЫЙ БИЗНЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения без 

предоставления земельного участка

В соответствии с постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237 «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения», уведомляем юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей о приеме заявлений 
на размещение нестационарных торговых объектов в местах 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Коркинского городского поселения, утверж-
денной постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения от 24.05.2017 г. № 346 (изм. от 24.01.2018 г. № 83, 
изм. от 10.07.2018 г. № 523) (далее - схема НТО).

1. Уполномоченным органом на прием заявлений является 
отдел экономического развития, муниципального заказа и тор-
говли администрации Коркинского городского поселения (далее 
- Уполномоченный орган).

• Место нахождение Уполномоченного органа: Челябинская  

область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18.
• Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, 

ул. Цвиллинга,    д. 18.
• Адрес электронной почты: ADMKGP@MAIL.RU
• Номер контактного телефона: 8 (35152) 4-41-93, 4-42-02.
 2. Перечень мест размещения нестационарных торговых 

объектов, на которые подаются заявления, указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему уведомлению.

 3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-
ний на размещение НТО: с 17 августа 2018 года по 06  сентября 
2018 года с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.

 4. Место подачи заявления на размещение НТО: адми-
нистрация Коркинского городского поселения, г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, д. 18, каб. 10.

 5. Заявление подается по установленной форме согласно 
приложения № 2 к настоящему уведомлению.
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6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
• Свидетельство о государственной регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей) в налого-
вом органе;

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• Документ, удостоверяющий личность гражданина (копия 

паспорта) (для индивидуальных предпринимателей);
• Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта.

Приложение 1
к уведомлению

№ 
п/п

Местонахождение нестационар-
ного торгового объекта (адрес 
нестационарного торгового объ-
екта или адресный ориентир, 
позволяющий определить факти-
ческое местонахождение неста-
ционарного торгового объекта)

Площадь земельного участка, здания, строения, сооруже-
ния, на котором (в котором) расположен нестационарный 
торговый объект, предельная площадь земельного участ-
ка, здания, строения, сооружения, на котором (в котором) 
планируется разместить нестационарный торговый объект 
(кв. метров)/ кадастровый номер земельного участка, на 
котором расположен нестационарный торговый объект

Площадь нестационар-
ного торгового объекта, 
предельная площадь 
планируемого к разме-
щению нестационарного 
торгового объекта (кв. 
метров)

1 город Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ  около строения № 45 
(в схеме НТО от 10.07.2018 г. № 
523 позиция № 4)

Приложение 2 
к уведомлению

Прошу заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на основании Положения «О порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения без предоставления земель-
ного участка», утвержденного Постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237, в со-
ответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Коркинского городского поселения, 
утвержденной постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 24.05.2017 г. № 346

по адресу:
__________________________________________________

_____________________________________________________
сроком на _________________________________________

вид деятельности  ________________________________
Площадь нестационарного торгового объекта: __________

_____________________________________________________
К заявлению прилагаются документы на _______ листах:
1) ________________________________________________

_______________
2) ________________________________________________

_______________
3) ________________________________________________

_______________

«_____»__________года        _________________________
                                                             (подпись, расшифровка)

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Коркинского городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельного участка в 
аренду в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

- для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Челябинская область, город Коркино, ул.Ло-
моносова, 81, ориентировочной площадью 876 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, имеют 
право в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в администрацию Коркинского городского поселения на 
имя Главы администрации Коркинского городского поселения.

Адрес и способ подачи заявлений: администрация Коркин-
ского городского поселения, город Коркино, улица Цвиллинга, 
дом 18; заявления подаются заявителем по его выбору лично 
или посредством почтового отправления на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дни и время приема заявлений в отделе организацион-

но-административной работы, работы по обращениям граждан 
и архивному делу администрации Коркинского городского посе-
ления (кабинет № 13):

— понедельник – пятница — с 8 до 16 часов;
— обеденный перерыв — с 12 до 13 часов.
Телефоны администрации Коркинского городского поселе-

ния: 4-41-93, 4-41-96.
Почтовый адрес для направления документов и обраще-

ний: администрация Коркинского городского поселения, город 
Коркино, улица Цвиллинга, 18, 456550. Электронный адрес: 
admkgp@mail.ru.

Дата окончания приема заявлений: 14.09.2018 года (вклю-
чительно).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: отдел земельных отно-
шений администрации Коркинского городского поселения,  го-
род Коркино, улица Цвиллинга, 18, кабинет № 5.Время приема: 
понедельник, среда с 13 до 17 часов, обеденный перерыв с 12 
до 13 часов.

                                    Главе Коркинского городского поселения
  Гатову Дмитрию Владимировичу

                                                              от ________________________________
  проживающего (ей) по адресу 

___________________________________
контактный телефон _________________

      электронная почта ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в постановление Председателя Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 19.10.2015 года № 5
Постановление председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
01.08.2018 года № 21

В соответствии со статьей 5 Регламента Совета депутатов, 
утвержденного решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 18.11.2005 года № 9, на основании заявле-
ний вновь избранных депутатов Совета депутатов Коркинского 
городского поселения третьего созыва: Шиленберга А.Г., депу-
тата от 7 избирательного округа, Горохова Р.В., депутата от 13 
избирательного округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Председателя Сове-
та депутатов    Коркинского городского поселения от 19.10.2015 

года № 5 «Об утверждении графика приема избирателей» (с 
изменениями от 24.03.2016 года № 12, от 14.11.2016 года № 
32, от 22.02.2017 года № 08, от 25.09.2017 года № 27), изложив 
Приложение к постановлению в новой редакции.

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                    к постановлению Председателя Совета депутатов
         Коркинского городского поселения
                     от 01.08.2018 г. № 21

График приема избирателей депутатами 
Совета депутатов Коркинского городского поселения

Ф.И.О. № изб. 
округа

Место приема, адрес Дни и часы приема

Репецкий Алексей Анатольевич 1 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 1 среда каждого месяца,  15.00 – 17.00

Хмельков Дмитрий Николаевич 2 ООО ПТУ ул.30 лет ВЛКСМ, 
д. 6

1 вторник каждого месяца, 09.00–11.00

Сизоненко Нина Александровна 3 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 3 понедельник каждого месяца, 15.00-17.00

Рахмангулов Равиль Шайхуллаевич 4 ул. Смешанная, д. 2 1 среда каждого месяца, 16.00 – 18.00

Торбин Владимир Михайлович 5 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 2 пятница каждого месяца, 10.00 - 12.00

Бальке Александр Александрович 6 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 1 пятница каждого месяца, 15.00 - 17.00

Шиленберг Андрей Гарикович 7 пр. Горняков, д. 4 каждый вторник месяца, 10.00 – 13.00

Литвинов Константин Викторович 8 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 1 четверг каждого месяца,  10.00 – 12.00 

Шмидт Александр Генрихович 9 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 4 пятница каждого месяца, 15.00 – 17.00

Белякин Павел Викторович 10 ул. Пугачева, 13, офис. 1 1 вторник каждого месяца, 09.00 – 11.00

Кубасов Евгений Геннадьевич 11 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 3 понедельник каждого месяца, 14.00-16.00

Школык Андрей Андреевич 12 пр. Горняков, д. 4 каждый четверг месяца, 10.00 – 12.00

Горохов Роман Владимирович 13 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 4 четверг каждого месяца,  10.00 – 12.00

Курынкин Вячеслав Сергеевич  14 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 3 среда каждого месяца, 10.00 – 12.00

Федулеев Александр Игоревич 15 пр. Горняков, д. 4 1 вторник каждого месяца, 11.00 – 13.00

Тимофеев Александр Геннадьевич 16 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 4 вторник каждого месяца, 15.00 - 17.00

Кох Александр Карлович 17 ул. Цвиллинга, д. 18, каб. № 2 каждый вторник месяца, 10.00 - 12.00

Янчев Игорь Михайловича 18 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 2 пятница каждого месяца, 15.00 - 17.00

Соколов Петр Владиславович 19 ул. Цвиллинга, д. 18, каб. № 2 4 среда каждого месяца, 08.00 – 10.00

Воронков Александр Валентинович 20 пр. Горняков, д. 16 каб. № 7 каждый вторник месяца, 09.00 – 12.00

Прием осуществляется по предварительной записи по адресу: 
ул. Цвиллинга, д. 18, каб. № 2 или по тел. 8(35152) 4-42-00 

В графике возможны изменения

КАЛЕЙДОСКОП

Накануне капремонта во-
круг двухэтажки обрезали 
тополя

Дом № 4 по переулку Мирному попал 
в программу капитального ремонта 2018 
года. Среди других видов работ здесь бу-
дет отремонтирована и кровля. До начала 
работ обслуживающая дом управляющая 
организация «Комфорт» № 2 приняла ре-
шение выполнить опиловку деревьев, ра-
стущих совсем рядом с фасадом. Их ветки 
уже начали разрушать шифер, особенно во 
время сильных ветров, к тому же они меша-
ли проведению капитального ремонта.

По просьбе директора ООО УО «Ком-
форт» Марины Щенниковой глава города 
Дмитрий Гатов поручил муниципальному 
предприятию «Служба коммунального сер-
виса» оказать помощь жилищникам в опи-
ловке. Причем о полном сносе деревьев 
речи даже не велось, чтобы впоследствии 
не «утопить» дом в дождевых и паводковых 
водах, ведь тополя являются отличным при-

родным насосом. На днях коммунальщики 
произвели обрезку старых тополей, оста-
вив живые стволы высотой свыше четырех 
метров. Вывоз обрезанных веток, а также 
опиловку относительно небольшого дерева 
«Комфорт» выполнил своими силами.

Как заверила Марина Михайловна, те-
перь управляющая компания будет перио-
дически подрезать разрастающиеся ветки, 
не позволяя деревьям наносить поврежде-
ния кровле и фасаду.

Для муниципалов админи-
страции проведено сове-
щание по вопросам запол-
нения декларации 

В администрации Коркинского городского 
поселения прошло методическое совещание 
на тему: «Контроль за соответствием расхо-
дов муниципальных служащих их расходам».

Во исполнение решения комиссии по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов админи-
страции Коркинского городского поселения 
по поручению Главы Коркинского городского 
поселения Д.В. Гатова его заместитель Ю.Ю. 
Кияткина напомнила муниципальным служа-
щим администрации об обязанностях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», и об ответственности в случае не-
предоставления или предоставления недо-
стоверных сведений о расходах и об источ-
никах получения средств, за счет которых 
совершена сделка. 

В совещании приняли участие четыр-
надцать муниципальных служащих адми-
нистрации.

На коркинских дорогах 
устанавливаются резиновые 
«лежачие полицейские»

Муниципальное предприятие «Служба 
коммунального сервиса» продолжает ра-

боту по установке искусственных неровно-
стей возле образовательных учреждений. 
Как пояснил заместитель директора МКУ 
«СКС» Евгений Бойко, неровности уста-
навливают в рамках утвержденной Единой 
дислокации дорожных знаков, разметки и 
технических средств дорожного движения, 
они полностью соответствуют ГОСТу. «Ле-
жачие полицейские», изготовленные из  
высокостойкой резины, коммунальщики 
собирают прямо на проезжей части из от-
дельных сегментов и прикрепляют их к до-
рожному полотну специальными болтами.

На сегодняшний день искусственные 
неровности установлены на трех объек-
тах: возле первой и третьей школ и возле 
детского сада № 14. У школ устанавлива-
ются сегменты шириной 50 см, рассчитан-
ные на скорость транспорта не более 20 
км/час; возле детского сада – шириной 90 
см для скорости до 40 км/час. Такая града-
ция введена, скорее всего, в связи с тем, 
что малышей приводят в детский сад ро-
дители, которые следят за их безопасно-
стью, а школьники ходят на занятия само-
стоятельно и чаще допускают нарушения 
правил дорожного движения. 


