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Седьмого сентября в Корки-
но состоялось долгожданное 
открытие физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, по-
строенного для города Русской 
медной компанией. Впрочем, 
в полном смысле слова долго-
жданным это событие не назо-
вешь: его, конечно, ждали, но 
совсем не долго. Современный 
спортивный объект вместе с 
ареной открытого типа был по-
строен всего за шесть месяцев! 
Коркинцы еще прекрасно пом-
нят морозный день 24 февраля, 
когда почетные гости, великие 
боксеры Майк Тайсон и Костя 
Цзю заложили первый камень 
будущего ФОКа. С того момента 
жители города, даже далекие от 
спорта, пристально следили за 
ходом строительства, удивляясь 
применяемым на стройке техно-
логиям и спецтехнике, скорости 
и качеству возведения объекта.

Коркинский ФОК торжествен-
но открыли губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский, 
председатель совета директо-
ров РМК Игорь Алтушкин и, ко-
нечно же, ставшие любимцами 
коркинцев Константин Цзю и 
Майк Тайсон, а также предсе-
датель федерации бокса Рос-
сии Умар Кремлев и российский 
боксер-профессионал, чемпион 
мира Руслан Проводников.

 – Этот проект – второй в ре-
гионе, после его собрата в Ка-
рабаше, который реализован 
благодаря Русской медной ком-
пании, известной своей высокой 
социальной ответственностью, 
– подчеркнул Борис Дубров-
ский. – Важно, что такие пло-
щадки востребованы у жителей 
и доступны для занятий. Здесь 

есть все необходимое для за-
нятий самыми разными видами 
спорта, есть место для семей-
ного отдыха. Уверен, этот ФОК 
даст жизнь новым чемпионам 
российского и мирового уровня. 
Но главное, здесь ребята приоб-
ретут навыки здорового образа 
жизни.

 – Я поражен! – признался 
через переводчика Майк Тай-
сон. – Я был здесь всего шесть 
месяцев назад, и за это время 
здесь появился такой прекрас-
ный комплекс. Особое спасибо 
за это хочу сказать руководите-
лю Русской медной компании 
Игорю Алтушкину!

К юным спортсменам, со-
бравшимся в зале, обратились 
Костя Цзю и Руслан Прово-
дников. Они посоветовали им 
максимально воспользоваться 
прекрасной возможностью зани-
маться любимым видом спорта 
в отличных условиях, «пахать» 
на тренировках не жалея себя. 

«И тогда вы обязательно вы-
растете сильными, а, значит, 
добрыми, людьми» – добавил 
Проводников.

После того, как губернатор 
символически ударил в гонг, для 
юных боксеров, каратистов и 
дзюдоистов началась открытая 
тренировка. А жители и гости го-
рода посетили открытую арену, 
где шли дружеские матчи по во-
лейболу и мини-футболу.

Спортивный объект включа-
ет в себя зал для игровых ви-
дов спорта, залы дзюдо, бокса, 
фитнеса, тренажерный зал. На 
открытой арене ФОКа располо-
жено поле для мини-футбола с 
искусственным газоном, бего-
вые и велосипедные дорожки, 
трибуна на 250 мест, волейболь-
ная и воркаут площадки, а также 
детская игровая зона. В новом 
спорткомплексе будут работать 
секции дзюдо, бокса, баскетбо-
ла, футбола для детей от 4 лет.

В период с 11 сентября по 10 
декабря 2018 года Федераль-
ная служба государственной 
статистики РФ (Росстат) про-
водит 4-й этап Комплексного 
наблюдения условий жизни на-
селения. Предыдущие анало-
гичные наблюдения проводи-
лись в 2011, 2014 и 2016 годах.

Наблюдение основано на 
выборочном опросе представи-
телей различных групп и слоев 
населения, проживающих во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации. В наблюдении примут 
участие 60 тысяч домашних хо-
зяйств, адреса которых отобра-
ны случайным образом.

В Челябинской области 
будет опрошено 1350 домо-
хозяйств, в том числе и в Кор-
кино по улицам Садовой, Куй-

бышева, Сакко и Ванцетти, С. 
Разина, Вахрушева, Д. Бедно-
го, Советской, Коммунальной, 
Комсомольской.

Обследование проводится 
работниками Росстата (ин-
тервьюерами), которые в обя-
зательном порядке должны 
предъявлять респондентам 
удостоверение Федеральной 
службы государственной ста-
тистики. Росстат гарантирует 
неразглашение полученной 
информации, она будет ис-
пользована исключительно 
для получения статистических 
данных в обобщенном виде.

Информация о полномочиях 
интервьюера, иную дополни-
тельную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8(351)265-
56-40, 8(351)265-64-68.

В 11 коркинских домов 
частного сектора по улице 
Сакко и Ванцетти придет газ. 
По решению губернатора Че-
лябинской области Бориса 
Дубровского из областного 
бюджета на эти цели направ-
лено 3,2 млн. рублей. 

Еще в начале двухтысяч-
ных годов инициативная груп-
па обратилась к руководству 
муниципалитета с просьбой 
подключить дома к голубо-
му топливу. Был подготовлен  
проект, на который получено 
положительное экспертное 
заключение. Но каждый раз 

его реализация упиралась в 
единственную проблему - фи-
нансовую.

Необходимость продолже-
ния газификации глава региона 
Борис Дубровский подчерки-
вал неоднократно: «Трудно пе-
реоценить важность момента, 
когда в дом приходит газ. Для 
людей это благоустроенный 
быт, тепло и уют. Качество жиз-
ни меняется кардинально».

Отметим, что в 2018 году на 
газификацию Челябинской об-
ласти направлено более 700 
млн. рублей.

Киноклуб им. А.М. Горько-
го приглашет жителей и го-
стей города на осенние кино-
показы:

с 6 по 19 сентября: 
мультфильм «Маленький 

большой герой» 6+
с 13 по 26 сентября:

художественный фильм (ко-
медия)  «Килиманджара” 16+

с 20 сентября по 3 октября:
мультфильм «Вилли и кру-

тые тачки» 6+
Стоимость билетов: дет-

ский 50 рублей, взрослый 80 
рублей.

НОВОСТИ
СОБЫТИЕ

Город Коркино попал в Комплексное 
наблюдение Росстата

Коркино получит средства на  
газификацию

Киноафиша Коркино

В Коркино открылся современный 
спортивный комплекс

В киноклубе стартует сезон  
танцевальных вечеров

В пятницу, двадцать первого 
сентября, киноклуб им. Горько-
го приглашает коркинцев стар-
шего поколения на открытие 
очередного сезона танцеваль-
ных ретро-вечеров «Для тех, 
кому за…»  Начало в 15 часов. 

Стоимость билета – 30 рублей. 
Приглашаются все, кто не 

любит сидеть дома в одино-
честве, а предпочитает новые 
знакомства, активное обще-
ние, хорошее настроение и яр-
кие впечатления.
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Коркинского городского поселения от 04.04.2016 года №160 «О поряд-
ке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов на 
территории Коркинского городского поселения»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 31.08.2018 года № 666

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2018 г. № 765 «О внесении изме-
нений в  перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов», администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 04.04.2016 года №160 «О порядке 
и условиях размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на территории Коркинского город-
ского поселения» (с изменениями от 25.05.2016 года №283, от 
04.06.2018 № 401) следующие изменения:

1) в приложении 4 к Порядку  и условиям размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов 

на территории Коркинского городского поселения (далее – По-
рядок) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Элементы благоустройства территории, в том числе 
малые архитектурные формы, за исключением некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, рекламных конструк-
ций, применяемых как составные части благоустройства терри-
тории.»;

2) приложение 4 к Порядку дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие 
передвижение маломобильных групп населения, за исключени-
ем пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным 
элементам зданий, сооружений.».

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

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Информационное сообщение
о продаже недвижимого муниципального имущества  

Коркинского городского поселения на аукционе, открытом по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене

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

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

ватизации государственного и муниципального имущества»;

3) Решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 28.02.2018 года №195 «Об утверждении Программы 
приватизации муниципального имущества Коркинского город-
ского поселения на 2018 год»;

4) Постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 27.08.2018 года №630 «Об условиях приватиза-
ции недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения».

1. Официальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе

www.torgi.gov.ru

2. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

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

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

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

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

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное лицо органи-
затора

Дылкина Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна

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

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

Наименование муниципального имущества Место расположения, адрес/Технические характеристики муниципального иму-
щества

Нежилое здание-гараж общей площа-
дью 99,7 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0110015:43 и расположенный под 
ним земельный участок общей площа-
дью 250 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0110015:44, категория земель - земли 
населенных пунктов, для размещения объ-
ектов гаражного назначения, расположен-
ные по адресу: Челябинская область, город 
Коркино, улица Калинина, 10

Нежилое здание-гараж, расположенное по адресу: 456550, Челябинская область, 
город Коркино, улица Калинина, 10, общей площадью 99,7 кв.м., число этажей  - 1, 
фундамент бутобетонный ленточный, наружные стены кирпичные, перегородки 
кирпичные, крыша шиферная. Согласно технического паспорта подготовленного 
ООО «ЗЕНИТ-ГЕО» от 24.08.2016 года физический износ объекта составляет 
40%. Общее техническое состояние  - удовлетворительное. Повреждения, как во 
внутри здания, так и снаружи (требуется проведение не только косметического 
ремонта, но и замены отдельных элементов).
Вид собственности: муниципальная собственность Коркинского городского посе-
ления. Ограничений, сервитутов и других неудобств в использовании – не заре-
гистрировано.
Земельный участок, расположенный по адресу: 456550, Челябинская область, го-
род Коркино, улица Калинина, 10, общей площадью 250 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения 
объектов гаражного назначения. Кадастровая стоимость – 461 415,00 (четыреста 
шестьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) руб. 00 коп.
Вид собственности: муниципальная собственность Коркинского городского посе-
ления. Ограничений, сервитутов и других неудобств в использовании – не заре-
гистрировано.

5. Форма подачи предложений о цене иму-
щества

При проведении аукциона используется открытая форма подачи предложений о 
цене муниципального имущества

6. Начальная цена продажи 171 000,00 (сто семьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., из них:
начальная цена продажи нежилого здания-гаража – 78 000,00 (семьдесят восемь 
тысяч) руб. 00 коп. (в том числе НДС – 11 898,31(одиннадцать тысяч восемьсот 
девяносто восемь) руб. 31 коп.)
начальная цена продажи земельного участка – 93 000,00 (девяносто три тысячи) 
руб. 00 коп. (без учета НДС). 

7. Шаг аукциона 5% начальной цены, что составляет 8 550,00 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) 
руб. 00 коп.

8. Условия и сроки платежа, реквизиты сче-
тов

Оплата имущества осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи путем перечисления единовременного плате-
жа на счет Продавца по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Челябинской области (для администрации Коркинского го-
родского поселения)  р/с 40101810400000010801 в Отделение Челябинск г. Челя-
бинск, БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, КБК 
602 114 02053 13 0000 410.
Наименование платежа: оплата за нежилое здание-гараж и земельный участок по 
договору купли-продажи от __________ 2018 года № ___.

9. Размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % начальной 
цены продажи имущества, что составляет 34 200,00 (тридцать четыре тысячи 
двести) руб. 00 коп. 
Задаток вносится путем перечисления на счет Продавца по следующим рекви-
зитам:
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городско-
го поселения, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, БИК 047501001.

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества – нежилого здания-гаража и земельного участка.
Задаток вносится не позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе (10 ок-
тября 2018 г.).
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета 
продавца.
Претендентам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:
1) участникам аукциона - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

10. Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок

Прием заявок осуществляется с 9-00 часов 14.09.2018 года до 9-00 часов 09.10.2018 года 
(по местному времени)  по адресу: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул. Цвиллинга. 
д.18, каб. №7; пн.-пт. с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка предоставляется на русском языке в письменной форме с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.
При приеме заявок Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заяв-
ки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

11. Перечень представляемых 
участниками аукциона докумен-
тов и требования к их оформле-
нию

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
- у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

12. Дата определения участников 
аукциона

10 октября 2018 года 

13. Место, дата и время проведе-
ния аукциона

12 октября 2018 года в 10-00 часов по адресу: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.
Цвиллинга, д.18, здание администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, 
зал заседаний.

14. Порядок ознакомления по-
купателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи такого имущества

Извещение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения www.korkino74.ru.
Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить на электрон-
ный адрес Организатора admkgp@mail.ru запрос о разъяснении размещенной информации. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет 
разъяснение с указанием предмета запроса.
Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставлен-
ное на продажу имущество. Осмотр имущества производится по предварительной записи, 
без взимания платы. Предварительная запись производится по телефону 8 (35152) 4-41-93 
по рабочим дням. 
Ознакомиться с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества можно по адресу Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвиллинга. д.18, каб. №7,  
пн.-пт. с 8:00 по 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов.

15. Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации 
имущества

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагает-
ся на претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муни-
ципального имущества не имел законное право на его приобретение, сделка признается 
ничтожной.

16. Условия допуска к участию в 
аукционе

Аукцион проводится без ограничения по составу участников. К участию в аукционе не допу-
скаются заявители в случае если:
- представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в документации 
об аукционе, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации.
Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

17. Порядок проведения аукци-
она и определения победителей 
при проведении аукциона

Аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претенден-
тов участниками аукциона.
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об откры-
тии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлага-
ется заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену.   Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, крат-
ной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
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з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними;
и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;
к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет со-
ответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а 
также аукционистом.

18. Место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имуще-
ства

Место подведения итогов аукциона: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвил-
линга, д.18, здание администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, зал 
заседаний. Подведение итогов аукциона проводится по месту проведения аукциона непо-
средственно после его окончания и оформляется протоколом.

19. Отмена аукциона, внесение 
изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона

Продавец вправе: 
- отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом   Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился 
с изменениями, внесенными в Извещение и документацию об аукционе, размещенными 
надлежащим образом.
Решение об отмене и о внесении изменений в извещение о проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор извещает Претендентов об отмене и о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления уведомлений любыми доступными средствами связи.

20. Порядок заключения договора 
купли-продажи имущества по ито-
гам аукциона

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор купли-про-
дажи Имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона, он призна-
ётся уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.
Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи Имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-
ли-продажи. 
Сумма НДС Покупателем – юридическим лицом, должна быть перечислена на счет нало-
гового органа по месту регистрации Покупателя не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Сумма НДС Покупателем – физическим лицом, должна быть перечислена на счет продав-
ца по реквизитам, указанным в Договоре купли-продажи не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи недвижимого имущества результаты аукциона аннулируются Про-
давцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается.

21. Переход права собственности 
на Имущество

Передача Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момен-
та подтверждения полной оплаты цены имущества по Акту приема-передачи имущества, 
подписываемому Покупателем и Продавцом. 
После подписания Акта приема-передачи имущества Продавцом и Покупателем риск слу-
чайной гибели и случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя.
Покупатель обязан в срок не позднее чем через 30 (тридцать) дней после подписания 
Актов приёма-передачи Имущества зарегистрировать переход права собственности на 
Имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации со дня государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество. Основанием государственной регистра-
ции Имущества является договор купли-продажи, а также Акт приема-передачи Имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

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

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

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

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

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

ляемых для участия в аукционе по продаже муниципального 

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

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

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

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения В.Х. Галямов

Приложение №1 
к информационному сообщению

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц

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

ставителем)
_________________________________________________

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

ло, месяц год рождения и
_________________________________________________

_____________________________________________________
паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистриро-

ван), ИНН физического лица
_________________________________________________

_____________________________________________________ 
ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего 

заявку)
именуемый далее Претендент, принимая решение об уча-

стии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде:
__________________________________________________

_____________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

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

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

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера мной уполномочен _____________
_____________________________________________________
_____________________________________________ (указать 

Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию 
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием 
кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о про-
ведении аукциона прошу сообщать указанному уполномочен-
ному лицу.

Я согласен с тем, что
1) в случае признания меня Победителем аукциона и моего 

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

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

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

_________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации несет претендент.

Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
_________________________________________________

_____________________________________________________
2. Подписанная претендентом опись представленных доку-

ментов (в двух экземплярах).
_________________________________________________

_____________________________________________________
Согласен на обработку моих персональных данных. О вре-

мени и месте проведения торгов уведомлен. 
Претендент: _______________________________________
              (подпись претендента или его полномочного 

представителя)

«____»__________________год

Приложение №2
к информационному сообщению

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ Для юридических лиц

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

ставителем)
_________________________________________________

_____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

__________________________________________________
____________________________________________________,

именуемый далее Претендент в лице __________________
____________________________________________________,

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

ципального имущества в виде:
_________________________________________________

_____________________________________________________
обязуемся:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

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

2) в случае признания Победителем аукциона не позднее 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заклю-
чить договор купли-продажи; принять по акту приема-передачи 
недвижимое имущество; оплатить денежные средства в счет 
оплаты приватизируемого муниципального имущества в сроки, 
установленные договором купли-продажи.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопро-
сам организационного характера, нами уполномочен __________
_________________________________________ (указать Ф.И.О. 
полностью, должность и контактную информацию уполномо-
ченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес, 
адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона 

просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Мы согласны с тем, что
1) в случае признания ____________________ Победите-

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

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

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

__________________________________________________
_________________________________

Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации несет претендент.

Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
_________________________________________________

_____________________________________________________
2. Подписанная претендентом опись представленных доку-

ментов (в двух экземплярах).
_________________________________________________

_____________________________________________________
Претендент: ___________________________________  

(должность и подпись претендента или его полномочного 
представителя)

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

мени и месте проведения торгов уведомлены. 
Претендент: ___________________________________      

(подпись претендента или его полномочного представителя)

«____»_____________________год

Приложение №3
к информационному сообщению

ДОВЕРЕННОСТЬ №__
Город ________________, «__» __________________ года

Настоящей доверенностью _________________________ 
(наименование организации - для юридических лиц или 
Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей), в лице _______________, действующего на основании 
__________________, доверяет _________________________
___________________ (паспорт: _________, выдан _________, 
код подразделения ______________) представлять интересы 
__________________ (наименование организации - для юриди-
ческих лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) в администрации Коркинского городского 
поселения при проведении аукциона по продаже муниципаль-

ного имущества, для чего уполномочиваю его (ее) участвовать 
в аукционе, заявлять предложения по цене договора купли-про-
дажи, подписывать, подавать и получать любые документы, а 
также совершать все необходимые действия, связанные с вы-
полнением настоящего поручения.

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

Подпись представителя ______________________________ 
удостоверяю

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

Приложение №4
к информационному сообщению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества

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

ниципального имущества в виде: _________________________
_____________________________________________________

направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование Номера страниц

Документы приняты Организатором:
 час. ____ мин. ____ «__» ______________г. за № ______

 Подпись уполномоченного лица
  _____________________________________

Приложение №5
к информационному сообщению

Сведения1  
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица

_________________________________________________
_____________________________________________________

(претендент – наименование юридического лица)

№ 
п/п

Наименова-
ние субъекта 
РФ

Сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица

Подпись претендента 
(его уполномоченного представителя)
__________________________________________________

Подпись главного бухгалтера 2 ____________________
М.П. (при наличии)

Рекомендуемая форма письма.
При наличии.

Приложение №6
к информационному сообщению

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___

Челябинская область, г.Коркино      «____»___________года

Администрация Коркинского городского поселения в 
лице ______________________, действующего на основании 
____________________, именуемая в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны, и ___________________________, 
действующий на основании _________________________, 
именуемый  в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», 

по итогам аукциона по продаже недвижимого муниципаль-
ного имущества  Коркинского городского поселения, открытому 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
(протокол об итогах аукциона от ________г.), заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

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

редает, а Покупатель оплачивает и принимает в собственность 
недвижимое имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности, состоящее из нежилого здания гаража и земельно-
го участка (далее - Имущество).

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

 - нежилое здание-гараж, расположенное по адресу: Челя-
бинская область, город Коркино, улица Калинина, дом 10, общей 
площадью 99,70 кв.м, кадастровый номер 74:31:0110015:43, явля-
ется муниципальной собственностью Коркинского городского по-
селения на основании Закона Челябинской 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 года №4, о чем в Едином  го-
сударственном  реестре недвижимости 29.11.2016 года сделана 

запись регистрации №74-74/031-74/999/001/2016-17041/1;
 - земельный участок, расположенный по адресу: Челябин-

ская область, город Коркино, улица Калинина, дом 10, площа-
дью 250 кв.м, кадастровый номер 74:31:0110015:44, категория 
земель - земли населенных пунктов, для размещения объектов 
гаражного назначения, является муниципальной собственно-
стью на основании Закона Челябинской области от 29.03.2007 
года №119 – ЗО «О разграничении имущества между Коркин-
ским муниципальным районом и Коркинским городским поселе-
нием», акта приема-передачи от 07.05.2007 года №4, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости 26.12.2017 г. 
сделана запись регистрации №74:31:0110015:44-74/031/2017-1.

1.3. «Продавец» гарантирует, что на момент заключения 
настоящего договора, передаваемое по настоящему договору 
Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому не 
продано, не заложено, не является предметом спора, под аре-
стом или запретом не состоит.

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

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

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

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

ства составляет __________ (_____________) руб. ___ коп. с 
учетом НДС, в том числе НДС ________ (_____________) ру-
блей __ копеек, из них:

цена продажи нежилого здания-гаража – __________ 
(____________) руб. ___ коп. (в том числе НДС – ____________
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__________ (____________) руб. ___ коп.)
цена продажи земельного участка – _______ (____________) 

руб. __ коп. (без учета НДС).
2.2. Уплата НДС осуществляется Продавцом в порядке, 

установленном действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

Наименование платежа: оплата за нежилое здание-га-
раж и земельный участок по договору купли-продажи от 
____________ 2018 года № ___.

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

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

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

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

4.1.3. Принять Имущество на условиях, предусмотренных 
настоящим договором;

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3. Принять произведенную «Покупателем» оплату.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи имущества 
по настоящему договору Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

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

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполне-
ния им своих обязательств по настоящему договору в течение 
5 дней с момента истечения десятидневной просрочки, направ-
ляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления 
которого настоящий договор считается неисполненным. Поку-
патель утрачивает право на заключение указанного договора. 
Обязательства Продавца по передаче имущества в собствен-
ность Покупателю прекращаются; денежные средства, внесен-
ные Покупателем по настоящему договору купли-продажи, не 
возвращаются.

5.3. В случае если «Покупатель» не зарегистрировал пере-
ход права собственности в течение 15 дней после полной опла-
ты Имущества, «Продавец» имеет право обратиться с иском в 
суд о понуждении зарегистрировать переход права собственно-
сти в принудительном порядке.

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

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

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

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

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

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

му договору,
- расторжением настоящего договора,
- по иным основаниям, предусмотренным действую-

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

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

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

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ПРОДАВЕЦ»                                   «ПОКУПАТЕЛЬ»
_______________/Ф.И.О/              ______________ /Ф.И.О/
М.П.                                                         М.П.

Приложение 
                                                                                                         к договору купли-продажи

                                                                                                               от «____»___________года № __

АКТ
приема – передачи 

Челябинская область, г.Коркино         «____»_________года

Администрация Коркинского городского поселения в 
лице ______________________, действующего на основании 
____________________, именуемая в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны,  и _________________________, 
действующий на основании ________________________, 
именуемый  в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт 
приема - передачи о нижеследующем: 

«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает недвижи-
мое муниципальное имущество (далее - Имущество): 

- нежилое здание-гараж, расположенное по адресу: Челя-

бинская область, город Коркино, улица Калинина, дом 10, общей 
площадью 99,70 кв.м, кадастровый номер 74:31:0110015:43;

 - земельный участок, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, город Коркино, улица Калинина, дом 10, площа-
дью 250 кв.м, кадастровый номер 74:31:0110015:44, категория 
земель - земли населенных пунктов, для размещения объектов 
гаражного назначения.

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

ПЕРЕДАЛ: «Продавец»               ПРИНЯЛ: «Покупатель»
_________________ /Ф.И.О/    __________________ /Ф.И.О
М.П .                                                         М.П.   

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение от 13.09.2018 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челябинская 

обл., Коркинский район, г.Коркино, улица Куйбышева, д.60

Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

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

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное лицо организатора Косолапова Елена Геннадьевна

2.Реквизиты решения о проведении аукциона Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 
01.06.2018 года №161-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта право заключения договора аренды земельного участка, 

Место расположения, адрес Челябинская обл., Коркинский район, г.Коркино, ул.Куйбышева, д.60

Площадь (м²) 372

Кадастровый номер 74: 31: 0105004:16

Ограничения, обременения отсутствуют

Вид разрешенного использования Для ведения личного подсобного хозяйства

Разрешенное использование в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Кор-
кинского городского поселения

Территориальная зона: 
В.4. – зона среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 8-ми 
надземных этажей, смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам);
Основные виды разрешенного использования:
блокированная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка; обеспече-
ние внутреннего правопорядка, здания отделений, участковых пунктов полиции;

парки, скверы; образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зования,  средне и высшее профессиональное образование; клубы многоцелевого и специ-
ализированного назначения; библиотеки;
 музеи, выставочные залы; спорт, помещения для занятий спортом; индивидуальное жи-
лищное строительство; здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
стационарное медицинское обслуживание;  почтовые отделения, телефонные и телеграф-
ные станции; магазины товаров первой необходимости, кафе, закусочные, столовые (без 
или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) -  отдельно  стоящие, встро-
енные, пристроенные – при условии, что общая площадь объекта не превышает  1500 м2; 
индивидуальное обслуживание клиентов (общая площадь объекта не более 400 м2), в т. 
ч. мастерские бытового обслуживания; административные здания; жилые улицы, проезды 
(ширина проезда – не менее 6м);автостоянки для легкого автотранспорта; малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;  среднеэтажная жилая застройка; объекты гаражного 
назначения; для ведения личного подсобного хозяйства; 
коммунальное обслуживание; железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; тру-
бопроводный транспорт
Вспомогательные виды разрешенного использования:
для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых многоквартирных жилых домов 
– встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартир-
ных жилых домов – боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 жилых еди-
ниц на земельных участках многоквартирных домов и открытые стоянки, но не более чем 1 
место парковки на 1 квартиру; для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно 
стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 
1 земельный участок; площадки для сбора мусора; автомобильный транспорт; социальное 
обслуживание; бытовое обслуживание;
 культурное развитие; общественное управление; обеспечение научной деятельности; де-
ловое управление; земельные участки (территории) общего пользования; общественное 
питание, в том числе рестораны, бары, кафе, закусочные.
3.Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью;
 гостиничное обслуживание, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; магазины; 
спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); кинотеатры, видео салоны; развлечения; 
объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью, превышаю-
щей разрешенных «по праву»; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения; торговые центры, выставки товаров в зданиях общей 
площадью не более 600 м2, на участках площадью не более 800 м2; рынки открытые и кры-
тые; трубопроводный транспорт; административные организации, офисы, конторы;
предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные;
 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание; издательства 
и редакционные офисы; компьютерные центры; рекламные агентства; мастерские по ре-
монту и обслуживанию автомобилей; автозаправочные станции; подземные или полуза-
глубленные гаражи в существующей застройке; обслуживание автотранспорта; объекты 
гаражного назначения, отдельно стоящие капитальные гаражи для легкового автотранспор-
та          (строительство и эксплуатация    0,0024 га, кроме  грузового транспорта); пожарные 
депо; общественные туалеты на участках не более 60 м2; связь, инженерно-технические 
объекты: котельные, насосные станции, РП, ТП, ГРП, АТС, жилищно- эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы; легкая промышленность; объекты социального, культур-
но-бытового назначения местного (микрорайон, квартал) значения, не указанные в условно 
разрешенных видах использования; банковская и страховая деятельность. объекты пред-
принимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использо-
вания применительно к данной зоне; религиозное использование; банковская и страховая 
деятельность; пищевая промышленность;
 общественное использование объектов капитального строительства.

Технические условия подклю-
чения объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

 - техническая возможность подключения к городским сетям водоснабжения предполагаемо-
го объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Челябинская область, 
Коркинский район, г.Коркино, ул.Куйбышева, д.60, имеется от центрального водопровода 
Д-150мм, проходящий по ул.Куйбышева (письмо МУП «КУВВ» от 30.03.18 №5/771);
 - предельная мощность существующей гозораспределительной сети в предлагаемой точ-
ки подключения 5м3/ч. Объект капитального строительства, расположенный (проектируе-
мый) по адресу: Челябинская область, Коркинский район, г.Коркино, ул.Куйбышева, д.89 с 
максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5,0 куб.метров в час Срок подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального стро-
ительства 10 рабочих дней с даты заключения договора о подключении объекта кап.строи-
тельства  к сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Челябинск» 
от 23.03.2018 г. №05/СТ-02/165/1).
- возможность подключения планируемого объекта кап.строительства с максимальной мощ-
ностью 15кВт, по адресу: Челябинская область, Коркинский район, г.Коркино, ул.Куйбышева, 
д.60, имеется при строительстве ЛЭП-0,4кВ (письмо ООО «Урал-Ресурс» Центральные рай-
онные электрические сети 04.09.2018 №урх06/119).

Категория земель Земли населенных пунктов

Максимально и минимально до-
пустимые параметры разрешен-
ного строительства

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Коркинского городского посе-
ления минимальный размер постройки – 10кв.м.на 1 чел., максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы) (руб) 

8 028,91 ( восемь тысяч двадцать восемь рублей 91 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 7% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии с 
постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности»

4.Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 240,87 (две-
сти сорок руб.87 коп)

5.Срок действия договора: Срок действия договора 20 лет

6. Требования о внесении задат-
ка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены лота и составляет:
8 028,91 ( восемь тысяч двадцать восемь рублей 91 коп)  
Задаток на участие в аукционе оплачивается путем перечисления денежных средств на ли-
цевой счет Администрации Коркинского городского поселения. 
Последний день поступления задатка 08 октября 2018 г.
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселе-
ния, л/с 05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земель-
ного участка

7.Порядок возврата и удержания 
задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема за-
явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задат-
ка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;
- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный побе-
дителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или догово-
ра аренды земельного участка в установленный законом срок.
Данное информационное сообщение является публичной офертой                          для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет адми-
нистрации Коркинского городского поселения является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в письменной форме.

8. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
д.18, каб. 5, с 14 сентября 2018г. по 10 октября 2018г. (включительно), с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9.Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);



13 сентября 2018 г.
№20 (148) 5

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10.Порядок определения участ-
ников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает 
решение о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске заявителей 
к участию в торгах, которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе 
(далее – протокол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-
дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.
Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором тор-
гов протокола о признании претендентов участниками торгов.

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

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Коркинского 
городского поселения 12 октября 2018 г. в 11:00
Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители могут прибыть в 
администрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 12 
октября 2018 г.с 13 до 17 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов или узнать по телефону  8 
(35152) 4-41-93. Также ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне возможно на сайте www.torgi.gov.ru

12. Дата и время проведения 
аукциона:

16 октября 2018 г.11:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 10:30 до 11:00 456550 Челябинская об-
ласть, гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинского город-
ского поселения

13. Порядок проведения аукци-
она

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характери-
стик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очеред-
ного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый 
последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды на земельный 
участок в соответствии                    с названным аукционистом размером ежегодной арендной 
платы, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права                            на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 
№ 909 - www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения www.korkino74.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов

Согласовано

Начальник отдела земельных отношений                                                                                                                         А.М. Аникина
Начальник отдела правового обеспечения                                                                                                                    О.В. Барсукова

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной собственности

г. Коркино                                                                                                                          ____.  ______________.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________ 
________________, в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года, именуемый(-ая) в 
дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель категории земли насе-
ленных пунктов, площадью 372 кв.м., с кадастровым номером 
74:31:0105004:16, расположенный по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Куйбышева, дом №60 (далее – 
Участок).

1.2.  Участок передается Арендодателем Арендатору в 
аренду из состава земель, находящихся в государственной 
собственности.

1.3. Целевое назначение земельного участка в соответ-
ствии с фактическим использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения настоящего договора.

1.5. Внесение изменений в договор в части изменения ви-
дов разрешенного использования не допускается.

1.6. Арендатор не вправе сдавать Участок в субаренду, усту-
пать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства 
по договору должны быть исполнены арендатором лично. 

1.7. Участок не подлежит объединению, разделу, перерас-
пределению.

2. Арендная плата и порядок расчетов
2.1. Размер годовой величины арендной платы определя-

ется на основании протокола о результатах аукциона от «___» 

_____________ 20____ г.
2.2. Установленный по итогам аукциона размер годовой ве-

личины арендной платы за участок составляет _____________ 
рублей (НДС не облагается).

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 8 028,91 
(восемь тысяч двадцать восемь рублей, 91 коп.) засчитывается 
в счет арендной платы за первый год использования Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесяч-
но в сумме _____________, в срок до десятого числа месяца, 
следующего за отчетным, на счет: УФК по Челябинской области 
(для администрации Коркинского городского поселения), р/с 
40101810400000010801 в отделение Челябинск город Челя-
бинск БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТ-
МО 75633101, КБК 602 111 05013 13 0000 120.

2.5. Арендная плата начинает начисляться с момента уста-
новления срока аренды, указанного в п.4.1.

2.6. В случае досрочного расторжения настоящего догово-
ра по инициативе Арендатора или Арендодателем, в связи с 
нарушением Арендатором обязательств по договору, арендная 
плата арендатору не возвращается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Беспрепятственно контролировать целевое использо-

вание Арендатором переданного в аренду земельного участка.
3.1.2. Требовать досрочного расторжения договора и воз-

мещения убытков в судебном порядке в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, а так же при использовании способами, приводя-
щими к его порче;

- при систематическом невнесении арендных платежей (в 
течение двух платежных периодов, оговоренных настоящим 
договором).

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию  арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдений условий Договора.

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору по акту приема-передачи 

земельный участок в состоянии, пригодном для использования, 
в соответствии с видом разрешенного использования, установ-
ленного для земельного участка (п. 1.3 настоящего договора). 

3.2.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для 
Арендатора препятствия в использовании земельного участка.

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 
либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.

3.2.5. В соответствии со ст.19 Федерального закона  от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Закон) направить в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты заключения договора аренды в орган реги-
страции прав заявление о государственной  регистрации права 
и прилагаемые к нему документы в отношении объекта недви-
жимости в порядке, установленном ст.18 Закона.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством.

3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.

3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-
легающую территорию к границам земельного участка, в соот-
ветствии с Правилами благоустройства территории Коркинского 
городского поселения, утвержденными решением Совета депу-
татов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 253 (в 
редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 25.06.2014 г. № 276, 
от 01.07.2016 г. № 81; от 14.12.2016 г. №108; от 25.10.2017 №177). 

3.4.14. После государственной регистрации настоящего до-
говора аренды в порядке, установленном Законом, в течение 
трех дней направить в адрес Арендодателя экземпляр догово-
ра с отметкой о государственной регистрации.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года (срок 20 лет)

4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-
лежит обязательной государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-
щего Договора.

5.3. В случае использования земельного участка не в соот-
ветствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф в 2-х кратном размере месячной аренд-
ной платы и возмещает все причиненные этим убытки (реаль-
ный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора 

не освобождает арендатора от исполнения обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приво-
дит к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами 
случаях.

6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.

6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арен-

додатель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в 
аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не 
является предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                              «АРЕНДАТОР»  
Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
_________________ /В.Х. Галямов/               _______________/ /  
М.П. 

Приложение № 1
         к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу:  ___________

г. Коркино                                              ______.____.20__ года     

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________,  
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от «____» 
________20________ года, именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-пе-
редачи о нижеследующем:

 Арендодатель передает, а арендатор принимает 
во временное  пользование за плату, на праве аренды земель-

ный участок из земель категории земли населенных пунктов, 
площадью 372 кв.м., с кадастровым номером 74:31:0105004:16, 
расположенный по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, улица Куйбышева, дом №60.

 Целевое назначение земельного участка в соот-
ветствии с фактическим использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Взаимных претензий по  передаче земельного участка сто-
роны не выразили.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка №________ от ____.____.20____ 
года

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                              «АРЕНДАТОР»  
Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
_________________ /В.Х. Галямов/               _______________/ /  
М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, Коркинский район, город Коркино, 
ул.Куйбышева, дом №60

    Арендная плата за земельный участок рассчитывается 
на основании постановления администрации Коркинского го-
родского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об определе-
нии начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности» и определена протоколом о результа-

тах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка от «____» ________20________ года  и составляет:

АП  ( в год)=  _____ руб. 
Арендная плата в месяц: _____ руб. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                              «АРЕНДАТОР»  
Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
_________________ /В.Х. Галямов/               _______________/ /  
М.П. 

Форма заявки для физического лица

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от________________________________________________
                фамилия, имя, отчество
__________________________________________________
                             паспортные данные 
__________________________________________________
                  ИНН физического лица 
__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка:

__________________________________________________
                        указать адрес и номер лота
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный Земельным кодексом Российской Федерации, и 
условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
_________________________________________________

_____________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за 
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участие в аукционе в размере ___________________________
_____________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя ______________________

_____________________________________________________
БИК ______________________________________________
Кор.счёт __________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Наименование получателя ___________________________
__________________________________________________
Расчётный счёт____________________________________
Лицевой счет ______________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональ-
ных данных при сохранении их конфиденциальности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):
_________________           _______________________________
(Подпись)  (ФИО)

«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час___мин____»_____»____________20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца:
__________________________________________________

Форма заявки для юридических лиц

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____» ________________ 20_____ года

(дата аукциона)

от_______________________________________________
полное наименование юридического лица

__________________________________________________
в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на основании 

_________________________________________________
_____________________________________________________

               ИНН юридического лица 
_________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка: 

_________________________________________________
_____________________________________________________

                   указать адрес и номер лота 
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, уста-

новленный Земельным кодексом Российской Федерации, и 
условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
_________________________________________________

_____________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за уча-
стие в аукционе в размере ______________________________
____________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _____________________

_____________________________________________________
БИК______________________________________________
Кор.счёт __________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Наименование получателя __________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Расчётный счёт____________________________________
_____________________________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональ-
ных данных при сохранении их конфиденциальности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):
_____________________         ___________________________
 (подпись)  (ФИО)

М.П.     «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час_____мин____»___»________________20__ г. за № ___

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
__________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Коркинского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 7

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Ильина 
Галина 
Владимировна

Маткевич 
Анатолий 
Борисович

Неклюдов 
Александр 
Сергеевич

Филатов 
Евгений 
Николаевич  

Шиленберг 
Андрей 
Гарикович

С у м м а , 
руб.

Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 725 5620 0 9500 1686 17531

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 725 5620 0 9500 1686 17531

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 725 5620 0 9500 1686 17531

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего 
его избирательным объединением

40 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 
июня 2006 года № 36-ЗО **

70 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объедине-
ния / кандидата / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшего его избирательным объединением

80 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0 0 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0 0 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований

160 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 725 5620 0 9500 1686 17531



13 сентября 2018 г.
№20 (148) 7

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0 0 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей

200 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

210 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

220 0 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и 
иных агитационных материалов

230 725 5620 0 9500 1686 17531

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

250 0 0 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

260 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

270 0 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

280 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0 0 0 0 0 0

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Коркинского района Ю.Ю. Кияткина

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Коркинского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 13

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Горохов 
Роман 
Владимирович

Иванова 
Анна 
Александровна

Казаченко 
Игорь 
Александрович

Кириленко 
Михаил 
Григорьевич

Сумма, руб. Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 26500 6000 0 4500 37000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 26500 6000 0 4500 37000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 26500 6000 0 4500 37000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего 
его избирательным объединением

40 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 
июня 2006 года № 36-ЗО **

70 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объедине-
ния / кандидата / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшего его избирательным объединением

80 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

130 0 0 0 0 0

из них
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Стань участником международного 
конкурса талантов!

Фонд поддержки и развития 
детского творчества «Планета 
Талантов» приглашает творче-
ские коллективы и отдельных 
исполнителей принять участие 
в международном детском и 
юношеском конкурсе-фестива-
ле «Планета талантов», один из 
этапов которого пройдет в горо-
де Челябинске в период с 11 по 
14 октября 2018 года.

Для участия в конкурсе 
приглашаются все желающие, 
увлеченные творчеством и 
мечтающие получить профес-
сиональное образование в этом 
направлении деятельности. В 
конкурсе принимают участие 
как коллективы, так и отдель-
ные исполнители, работающие 
в концертных организациях, те-
атрах, на радио, телевидении, 
в кино, студенты музыкальных 
и театральных вузов, учащие-
ся начальных, средних и сред-
не-специальных учебных заве-
дений искусства и культуры, а 
также участники художественной 
самодеятельности в следующих 
номинациях: вокал, хоровое пе-
ние, инструментальная музыка, 

хореография, театр моды, ори-
гинальный и театральный жанр, 
художественное слово. 

Помимо дипломов различ-
ных степеней и призов, по 
усмотрению оргкомитета участ-
никам присуждаются специаль-
ные призы и награды, памят-
ные подарки.

Абсолютный победитель 
проекта «Планета талантов», 
который определится в период 

с 25 по 28 апреля 2019 г. в го-
роде Тюмени, станет обладате-
лем ДЕНЕЖНОГО ПРИЗА 100 
(СТО ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ!

Приглашенные члены жюри 
– это исключительно профес-
сорский состав ведущих вузов 
страны, именитые профес-
сионалы зарубежья, а также 
ведущие специалисты в об-
ласти культуры Министерства 
культуры РФ. Ими ведется 

отбор талантливых и одарён-
ных детей для поступления на 
бюджетные места в высшие 
учебные заведения Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Проект «Планета талантов» 
существует более 10 лет, за это 
время многие из его участников 
неоднократно поощрялись Фон-
дом «Планета Талантов» в виде 
различных премий, подарков, 
наград и годовых стипендий.

Подать заявку на участие 
и получить дополнительную 
информацию можно на сайте 
Фонда поддержки и развития 
детского творчества «Планета 
Талантов» (www.planetatalantov.
ru). Контактный телефон: 8-800-
100-07-09 (бесплатная теле-
фонная линия для звонков из 
всех регионов России.

В квитанции за ка-
премонт возвраща-
ются прежние  
лицевые счета

Начиная с августа 2018 года 
функцию по расчету взносов на 
капремонт южноуральцам возоб-
новляет региональный оператор 
капитального ремонта. Ранее та-
кую услугу ведомству оказывал 
ПАО «Челябэнергосбыт».

В счет-извещениях за ми-
нувший месяц указаны ли-
цевые счета регионального 
оператора, которые могут от-
личаться от лицевых счетов 
Челябэнергосбыта. Такие из-
менения в платежных докумен-
тах произошли из-за расторже-
ния договора между фондом 
капремонта и энергосбытом.

«Южноуральцам не стоит 
опасаться за оплаченные взно-
сы. В базе данных регоператора 
сохранена вся история начис-
лений по каждому собственни-
ку, – прокомментировал ситу-
ацию руководитель ведомста 
Вадим Борисов. – Учет плате-
жей ведется по объекту недви-
жимости, получатель платежа 
– региональный оператор – не 
изменился и поэтому денежные 
средства будут точно зачислены 
за то жилое помещение, за кото-
рое и вносился платеж».

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

170 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 26068 5965 0 4220 36253

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 200 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

220 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитацион-
ных материалов

230 23068 5965 0 4220 33253

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 3000 0 0 0 3000

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 432 35 0 280 747

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0 0 0 0 0

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Коркинского района Ю.Ю. Кияткина


