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Устойчивая сухая и теплая 
погода позволила подряд-
ным организациям  закон-
чить до конца сентября 
все асфальтовые работы, 
проводимые по программе 
благоустройства.

На площади им. Ленина за-
вершено асфальтирование ав-
томобильной парковки и тротуа-
ров. Подрядчик ООО «Альянс» 
учел требование администрации 
расширить выходы с большого 
тротуара на пешеходные пере-
ходы через дорогу, однако к нему 
все же есть претензии, в частно-
сти, по качеству асфальта.

Следующим этапом ремонта 
площади станет ее асфальти-
рование (в этом году частичное 
из-за ограниченности средств), 
демонтаж трибуны вокруг памят-
ника Ленину и благоустройство 
территории вокруг стелы погиб-
шим воинам-интернационали-
стам. Уже начались конкурсные 
процедуры по определению под-
рядных организаций на эти виды 
работ, сами работы начнутся во 
второй половине октября. 

ООО «УРАЛИНЖЕНЕР-
СТРОЙ» завершило асфальти-
рование дворов двухэтажных 
домов в районе фабрики «ЮжУ-
ралКартон». Этот подрядчик в 
ходе работ сумел наладить кон-

такт с жителями микрорайона, 
прислушивался к их просьбам. 
Так, во время очередной ра-
бочей встречи с главой города 
Дмитрием Гатовым по просьбе 
жителей дома № 185Б решено 
сделать перед домом дополни-
тельные парковочные места, не 
превышая утвержденной сметы. 
Для этого подрядчик пообещал 
срезать по высоте уже установ-
ленные бордюры, чтобы на них 
было удобно заезжать на авто-
мобиле и ставить транспорт на 
не асфальтированном пятачке.

В городском парке на цен-
тральной аллее ранее была 

уложена тротуарная плитка, 
заасфальтирована парковка и 
дорожка к зданию касс. Но к ка-
честву работ у заказчика имеют-
ся серьезные претензии: плитка 
уложена неровно, особенно на 
стыках с прошлогодним участ-
ком и со старой асфальтовой 
площадкой перед сценой. Это 
было отмечено и депутатами во 
время их визита в после внеоче-
редного заседания 20 сентября. 
Рабочая группа из числа депу-
татов и сотрудников городской 
администрации будет добивать-
ся от подрядчика исправления 
выявленных недостатков.

В районе переулка Авто-
базного коркинский водока-
нал выполнил работы по за-
мене участка одного из трех 
магистральных коллекторов. 
Данный участок давно вызы-
вал тревогу, на протяжении 
многих лет от жителей улицы 
Терешковой и тех, кто проез-
жал по дороге Коркино-Роза, 
поступали жалобы на сильный 
неприятный запах канализа-
ции. Коммунальщики практи-
чески ежедневно выезжали на 
устранение мелких утечек.

При проведении земляных 
работ выяснилось, что старый 
коллектор находился в крити-
ческом состоянии, насквозь 
проржавевшая труба диаме-

тром 100 мм была похожа на 
решето, сквозь которое посто-
янно просачивались в грунт 
канализационные стоки. На 
участке длиной 250 метров же-
лезную трубу заменили на тол-
стостенную пластиковую, при 
этом диаметр увеличен со 100 
до 150 мм, что усилит пропуск-
ную способность коллектора.

На время работ канализа-
ционные стоки были временно 
направлены в сторону очист-
ных сооружений по резервной 
ветке. В 2019 году водоканал 
планирует продолжить замену 
аварийного коллектора вплоть 
до КНС возле автозаправоч-
ной станции на дороге Корки-
но-Роза.

Как рассказал директор 
ООО «ТеплоСервис» Алек-
сандр Липатников, первого 
октября во исполнение поста-
новления главы города в Кор-
кино официально начался ото-
пительный сезон. С утра были 
запущены на подачу тепла все 
котельные, за исключением 
котельной по ул. Береговой, 
где летом были проведены 
работы по переводу ее с угля 
на газ. Котельная, обслужи-
вающая один дом – бывшее 
общежитие, полностью готова 
к работе, но еще не прошла 
приемку. В две котельные, 
которые работают на угле (в 
детском саду № 6 и в Дубров-

ке) завезен уголь, и там тоже 
началась подача тепла потре-
бителям. В графике начинает 
работу и котельная № 7, где 
выполнена замена участка те-
плотрассы.

В первую очередь к теплу 
подключили объекты социаль-
ной сферы – детские сады, 
школы, больницы. Исключе-
нием стала школа № 8, где 
еще велись работы по заме-
не теплотрассы. Кроме того, 
в первый день отопительного 
сезона тепло получили 180 
многоквартирных домов. Алек-
сандр Валентинович заверил, 
что до конца недели тепло 
придет во все дома города.

Сразу две спортивные 
площадки в ближайшее вре-
мя появятся в микрорайоне 
двухэтажной застройки по-
селка Керамиков. Первая 
– это хоккейная коробка, ко-
торая строится на пустыре 
возле дома № 12 исключи-
тельно благодаря энтузиазму 
местных жителей - любите-
лей хоккея. Молодые мужчи-
ны на собственные средства 
закупили материал, из кото-
рого вместе с подростками 
изготавливают стойки и бор-
та ограждения коробки; пло-
щадка еще в прошлом году 
была расчищена с помощью 
администрации города, ще-
бень приобретен благодаря 
помощи частного охранного 
предприятия «Кобра», а гли-
ну предоставил Коркинский 
кирпичный завод. 

Вторая площадка будет 

установлена на дворовой 
территории, до этого скудно 
оснащенной лишь парой ска-
меек, небольшой песочницей 
и странными сооружениями, 
подразумевающими качели 
и карусель. Новая площад-
ка приобретена благодаря 
участию депутата городско-
го Совета Петра Соколова и 
включает двухместные каче-
ли, тройной турник и брусья, 
футбольные ворота, баскет-
больную стойку для стритбола 
и волейбольные стойки. По 
поручению главы города Дми-
трия Гатова грейдер расчи-
стил от зарослей участок, где 
жители своими силами устано-
вят малые формы.

После того как оба объек-
ты будут построены, управля-
ющая организация поможет 
провести к ним освещение.

НОВОСТИ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПФР

Водоканал отремонтировал  
участок магистрального коллектора

В Коркино начался отопительный 
сезон

В поселке Керамиков появятся две 
спортивные площадки

На объектах благоустройства  
закончено асфальтирование

Коркинским школьникам рас-
сказали о будущей пенсии

День пенсионной грамотности 
для молодежи проводится по всей 
стране каждый год. Наш город не 
стал исключением, 25 сентября 
специалисты УПФР в г. Коркино 
провели его уже в седьмой раз. 
На это занятие были приглашены 
воспитанники Центра помощи де-
тям «Добрые сердца». 

Занятие открыла замести-
тель начальника управления 
Пенсионного Фонда Ольга Ле-
гаева. Она рассказала подрост-
кам, как развивалась в России 
пенсионная система и как она 
устроена, какие виды пенсий су-
ществуют; осветила направле-
ния работы ПФР. Для наглядно-
сти подросткам были показаны 
видеоролик «Пенсионная фор-
мула» и мультфильм «Белая и 
серая зарплата». 

Руководитель Клиентской 
службы Светлана Чернова-Ла-
вина сообщила, что ПФР с 2017 
года запустил обучающий ин-
тернет-ресурс «Школьникам о 
пенсии», который помогает мо-
лодым людям повысить свой 
уровень пенсионной грамотно-
сти. Также ребята узнали, что 

сегодня существуют удобные и 
современные инструменты для 
контроля над формированием 
своей пенсии. Делать это мож-
но не выходя из дома благодаря 
мобильному приложению и сер-
вису «Личный кабинет» на сайте 
ПФР http://www.pfrf.ru .

Начальник персонифици-
рованного учета и взаимодей-
ствия со страхователями Ольга 
Блинкова заострила внимание 
школьников на индивидуальном 
и солидарном тарифе страховых 
взносов, которые участвуют в 
формировании страховой пен-
сии, а также рассказала о добро-
вольной и накопительной пен-
сиях. Итогом встречи стал тест 
«Смоделируй будущее» на сайте 
ПФР из раздела «Школьникам о 
пенсиях», который помог учени-
кам заглянуть в свою взрослую 
жизнь и понять, как можно сфор-
мировать достойную пенсию и 
какие показатели на нее влияют.

В конце занятия сотрудники 
УПФР презентовали учебник 
«Все о будущей пенсии» и раз-
дали подросткам буклеты с по-
лезной информацией. 

ЗДОРОВЬЕ

Прививки для  
питомцев

Тринадцатого октября вра-
чи Коркинского отдела Крас-
ноармейской ветеринарной 
станции проведут бесплат-
ную вакцинацию домашних 
животных от бешенства.

График работы временных 
пунктов вакцинации:

пр. Горняков 11 (бывшее 
помещение «Комфорта» № 
2) - с 13-00 до 14-30

ул. Ленина 21 (помещение 
ООО «ТеплоСервис») - с 
13-00 до 14-30

ул. Маслова 15 (МКУ 
«СКС») - с 12-00 до 13-30

ул. 30 лет ВЛКСМ 41Б (бой-
лерная) - с 13-00 до 14-30

ул. Терешковой 44 (опор-
ный пункт полиции) - с 14-30 
до 16-00

ул. 30 лет ВЛКСМ д. 179 кв. 
2 - с 14-30 до 16-00

ул. С. Кривой д. 13А  кв. 44 
- с 14-30 до 16-00

ул. К Маркса 4 (бывшее по-
мещение «Комфорта» № 1) - 
с 14-30 до 16-00

ул. Керамиков 19 (бойлер-
ная) - с 13-00 до 14-30
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ОФИЦИАЛЬНО

Об отмене аукциона по продаже муниципального имущества

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.09.2018 года № 729

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585, администрация Коркинского городского по-
селения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального 
имущества Коркинского городского поселения - нежилого здания 
гаража с кадастровым номером 74:31:0110015:43 общей площа-
дью 99,7 кв.м и расположенного под ним земельного участка с 
кадастровым номером 74:31:0110015:44 общей площадью 250 
кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, для разме-
щения объектов гаражного назначения, расположенных по адре-
су: Челябинская область, город Коркино, улица Калинина, 10.

2. Отделу муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.) подготовить 
информационное сообщение об отмене открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене аукциона 
по продаже муниципального имущества Коркинского городского 
поселения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
разместить на официальном сайте администрации Коркинского 
городского поселения в сети «Интернет» и в газете «Коркино и 
коркинцы».

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

Информационное сообщение
об отмене открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального 

имущества Коркинского городского поселения

На основании пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от  21.12.2001 
г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.08.2002 г. № 585, постановления администрации 
Коркинского городского поселения от 28.09.2018 г. №729 «Об 
отмене аукциона по продаже муниципального имущества», ад-
министрация Коркинского городского поселения сообщает об 
отмене  открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене аукциона,  по продаже муниципального 

имущества Коркинского городского поселения - нежилого зда-
ния гаража с кадастровым номером 74:31:0110015:43 общей 
площадью 99,7 кв.м и расположенного под ним земельного 
участка с кадастровым номером 74:31:0110015:44 общей пло-
щадью 250 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, 
для размещения объектов гаражного назначения, расположен-
ных по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица Ка-
линина 10.

Аукцион по продаже муниципального имущества был на-
значен на 12 октября 2018 года, в соответствии с информаци-
онным сообщением о проведении торгов, опубликованном в 
газете «Коркино и коркинцы» от 13.09.2018 г. №20 (148).

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 раз-
мещена 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 орга-
низатора

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 иму-
щества

Место расположения, адрес/Технические характеристики муниципального имуще-
ства

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 разме-
щения объектов гаражного назначения, 
расположенные по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Калини-
на, 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 кир-
пичные, 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 поселе-
ния. Ограничений, сервитутов и других неудобств в использовании – не зарегистри-
ровано.
Земельный участок, расположенный по адресу: 456550, Челябинская область, город 
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 поселе-
ния. Ограничений, сервитутов и других неудобств в использовании – не зарегистри-
ровано.

5. Форма подачи предложений о цене 
имущества

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 де-
вяносто 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 
счетов

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

9. Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, 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 реквизитам:
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского 
поселения, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТМО 75633101, БИК 047501001.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муници-
пального имущества – нежилого здания-гаража и земельного участка.
Задаток вносится не позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе 
(29 октября 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 воз-
вращаются в следующем порядке:
1) участникам аукциона - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 дней со дня 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 04.10.2018 года по 9-00 часов 29.10.2018 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 заявке 
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 
прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, 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 ненад-
лежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

12. Дата определения участников 
аукциона

30 октября 2018 года 

13. Место, дата и время проведе-
ния аукциона

01 ноября 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 поку-
пателей с иной информацией, ус-
ловиями договора купли-продажи 
такого 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 аукциона 
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 участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 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 заключение 
договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае мате-
риалы 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, аукциони-
стом 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 соответ-
ствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом.
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18. Место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имущества

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 не-
посредственно после его окончания и оформляется протоколом.

19. Отмена аукциона, внесение из-
менений в Извещение о проведении 
аукциона

Продавец вправе: 
- отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе. 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 соответ-
ствующего решения путем направления уведомлений любыми доступными средствами 
связи.

20. Порядок заключения договора 
купли-продажи имущества по итогам 
аукциона

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор куп-
ли-продажи Имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона, 
он признаётся уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.
Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные дого-
вором купли-продажи Имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключе-
ния 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 на-
логового органа по месту регистрации Покупателя не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи.
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой банка об испол-
нении. 
Сумма НДС Покупателем – физическим лицом, должна быть перечислена на счет про-
давца 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 
договора купли-продажи недвижимого имущества результаты аукциона аннулируются 
Продавцом, 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 мо-
мента подтверждения полной оплаты цены имущества по Акту приема-передачи иму-
щества, подписываемому Покупателем и Продавцом. 
После подписания Акта приема-передачи имущества Продавцом и Покупателем риск 
случайной гибели и случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя.
Покупатель обязан в срок не позднее чем через 30 (тридцать) дней после подписания 
Актов приёма-передачи Имущества зарегистрировать переход права собственности на 
Имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на недвижимое имущество. Основанием государственной 
регистрации Имущества является договор купли-продажи, а также Акт приема-передачи 
Имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

22. Сведения обо всех 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 

представителем)
__________________________________________________
(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 проведении аукциона прошу сообщать указанному 
уполномоченному лицу.

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

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

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

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

_________________________________________________
_____________________________________________________

__________________________________________________
_____________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной инфор-
мации несет претендент.

Приложение:
1. Документы в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и оформленные надлежащим образом.
_________________________________________________

_____________________________________________________
2. Подписанная претендентом опись представленных доку-

ментов (в двух экземплярах).
_________________________________________________

_____________________________________________________
Согласен на обработку моих персональных данных. О вре-

мени и месте проведения торгов уведомлен. 
Претендент: _______________________________________

(подпись претендента или его полномочного представителя)

«____»__________________год

Приложение №2
к информационному сообщению

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ Для юридических лиц

Заявка на участие в аукционе
(заполняется претендентом или его полномочным 

представителем)
__________________________________________________

(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 во-
просам организационного характера, нами уполномочен _____
______________________________________________ (указать 
Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию упол-
номоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), 
адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении

аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Мы согласны с тем, что
1) в случае признания ____________________ 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 полномочно-
го 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 
(наименование организации)
принятое Ф.И.О. решение.
Подпись представителя  ______________________________ 

удостоверяю

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

Приложение №4
к информационному сообщению

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе по продаже муни-

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

ниципального имущества в виде: _________________________
_____________________________________________________

направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование Номера страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

 Подпись уполномоченного лица
  _________________________________________________

Приложение №5
к информационному сообщению

Сведения 1  
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица

_________________________________________________
(претендент – наименование юридического лица)

№ 
п/п

Н а и м е н о ва н и е 
субъекта РФ

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

Подпись претендента _______________________________
(его уполномоченного представителя) 

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

1 Рекомендуемая форма письма.
2 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, 
является муниципальной собственностью Коркинского город-
ского поселения на основании Закона Челябинской области от 
29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграничении имущества меж-
ду Коркинским муниципальным районом и Коркинским город-
ским поселением», акта приема-передачи от 07.05.2007 года 
№4, о чем в Едином  государственном  реестре недвижимо-
сти 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 – __________ 
(____________) 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,
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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 действующим за-

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

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

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

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

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муни-
ципального имущества Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.09.2018 года № 730

В целях эффективного управления муниципальной соб-
ственностью Коркинского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом «О защите конкуренции», Приказом Фе-
деральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Положением о порядке сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Коркинского го-
родского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 25.10.2007 г. № 189, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) организовать и провести аукцион на право заключения 
договоров аренды следующего недвижимого муниципального 
имущества, находящегося в собственности Коркинского город-
ского поселения (далее – договоры аренды):

нежилое помещение № 75 – магазин, площадь 104,9 кв.м, 
кадастровый номер 74:31:0105002:2047, находящееся по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, улица Фестивальная, дом 1; 

нежилое помещение № 70, площадь 59,8 кв.м, кадастро-
вый номер 74:31:0105002:1130, находящееся по адресу: Челя-
бинская область, город Коркино, улица Сони Кривой, дом 6А;

нежилое помещение, площадь 152,8 кв.м, входящее в со-
став нежилого помещения  № 127  общей  площадью  196,10 
кв.м  с  кадастровым  номером 74:31:0105002:1296, находяще-
еся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, дом 35;

нежилое помещение № 37, площадь 76,0 кв.м, кадастровый 
номер 74:31:0110001:325, находящееся по адресу: Челябин-
ская область, город Коркино, проспект Горняков, дом 2;

нежилое помещение, площадь 200,4 кв.м, кадастровый номер 
74:31:0111008:438, находящееся по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица В.Терешковой, дом 19, помещение 70;

нежилое помещение (номер на поэтажном плане 22), 
площадь 8,7 кв.м, входящее в состав нежилого помещения 
№ 21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15;

нежилое помещение (номер на поэтажном плане 11), 
площадь 16,9 кв.м, входящее в состав нежилого помещения 
№ 21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15;

нежилое помещение (номера на поэтажном плане 23, 24), 
площадь 18,5 кв.м, входящее в состав нежилого помещения 
№ 21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15;

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

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

ся в муниципальной собственности Коркинского городского поселения

Администрация Коркинского городского поселения (далее – Организатор аукциона) приглашает принять участие в аукционе на 
право заключения договоров аренды на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркин-
ского городского поселения.

1. Основание проведения торгов Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.09.2018 года 
№730 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества Коркинского городского поселения»

2. Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе

www.torgi.gov.ru

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

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

5.Срок действия договоров: По лоту №2, №4, №5, №6, №7, №8 -  5 лет.
По лоту №1 и №3 – 3 года.

6. Срок, место и порядок пре-
доставления документации об 
аукционе:

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru
Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 04 октября 2018 года 
на бумажном носителе в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявле-
ния, любого заинтересованного лица по адресу: 456550, г. Коркино, ул.Цвиллинга,18, каб. № 
7 телефон: 4-41-93, факс 4-66-03, e-mail admkgp@mail.ru.
Плата за предоставление аукционной документации не взимается

7. Требования о внесении задат-
ка, размер:

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой цены договора
по Лот № 1 – 1 260,00 руб.
по Лот № 2 – 9600,00 руб.
по Лот № 3 – 27 600,00 руб.
по Лот № 4 – 22 800,00 руб.
по Лот № 5 – 41 433,60руб.
по Лот № 6 – 1 863,00 руб.
по Лот № 7 – 3 610,20 руб.
по Лот № 8 – 2 642,40 руб.
Реквизиты для перечисления
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселе-
ния, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118  КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40302810575013000150
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право заключения дого-
воров аренды муниципального имущества Коркинского городского поселения по лоту № ___

8. Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – не позднее 19 октября 
2018 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сай-
те торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

9. Внесение изменений в изве-
щение:

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе – не позднее 19 октября 2018 года. В течение одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной 
организацией на www.torgi.gov.ru торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте тор-
гов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

10. Дата и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие в 
аукционе:

24 октября 2018 года 9:00 (время местное) 

11. Место, дата и время рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе:

г.Коркино, ул.Цвиллинга,18, второй этаж, зал заседаний администрации Коркинского город-
ского поселения
25 октября 2018 года 14:00 (время местное)

12. Дата проведения аукциона: 29 октября 2018 года 14:00 (время местное)
456550 Челябинская область, гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал заседаний 
администрации Коркинского городского поселения

13. Преимущества, предостав-
ляемые субъектам малого и 
среднего предпринимательства:

По лотам №1 и №3 заявителями могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Перечень недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности Коркинского городского поселения, 

права на которое передаются по результатам аукциона

Наименование объ-
екта, права на кото-
рый передаются по 
итогам аукциона

О б -
щ а я 
п л о -
щ а д ь 
(кв.м)

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

Техническая харак-
теристика объекта

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

Н а ч а л ь н а я 
(минималь -
ная) цена 
д о г о в о р а 
(цена лота) в  
размере еже-
годного пла-
тежа за право 
пользования 
недвижимым 
имуществом, 
руб, без НДС

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

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

Лот 1
Нежилое помеще-
ние №75 – магазин, 
кадастровый номер 
74:31:0105002:2047, 
находящееся по 
адресу: Челябин-
ская область, город 
Коркино, улица Фе-
стивальная, дом 1

104,9 Торгово-за-
к у п о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность, для 
р аз м е ще -
ния офиса

Нежилое помеще-
ние расположено 
в цокольном этаже 
многоквартирного 
дома,  оснащено си-
стемами водоснаб-
жения, канализации, 
отопления и элек-
троснабжения.  Вход 
в помещение от-
дельный. Состояние 
удовлетворительное.

3 года 126 000,00 6 300,00 12600,00

Лот 2
Нежилое поме-
щение №70, ка-
дастровый номер 
74:31:0105002:1130, 
находящееся по 
адресу: Челябин-
ская область, город 
Коркино, улица 
Сони Кривой, дом 
6А

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

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
многоквартирного 
дома,  оснащено си-
стемами водоснаб-
жения, канализации, 
отопления и элек-
троснабжения.  Вход 
в помещение от-
дельный. Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 96 000,00 4 800,00 9600,00

Лот 3
Нежилое помеще-
ние, входящее в 
состав нежилого 
помещения №127 
общей площадью 
196,10 кв.м с када-
стровым номером 
74:31:0105002:1296, 
находящееся по 
адресу: Челябин-
ская область, город 
Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, дом 35

152,8 Торгово-за-
к у п о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность, для 
р аз м е ще -
ния офиса

Нежилое помеще-
ние расположено 
в цокольном этаже 
многоквартирного 
дома,  оснащено си-
стемами водоснаб-
жения, канализации, 
отопления и элек-
троснабжения.  Вход 
в помещение от-
дельный. Состояние 
удовлетворительное.

3 года 276 000,00 13 800,00 27 600,00

Лот 4
Нежилое поме-
щение №37, ка-
дастровый номер 
74:31:0110001:325, 
находящееся по 
адресу: Челябин-
ская область, город 
Коркино, проспект 
Горняков, дом 2

76,0 Торгово-за-
к у п о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность, для 
р аз м е ще -
ния офиса

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
многоквартирного 
дома,  оснащено си-
стемами водоснаб-
жения, канализации, 
отопления и элек-
троснабжения.  Вход 
в помещение от-
дельный. Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 228 000,00 11 400,00 22 800,00
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Лот 5
Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0111008:438, на-
ходящееся по адресу: 
Челябинская область, 
город Коркино, улица 
В.Терешковой, дом 19, 
помещение 70

200,4 Торгово-за -
купочная де-
ятельность, 
для разме-
щения офиса

Нежилое помещение рас-
положено на первом этаже 
многоквартирного дома,  
оснащено системами водо-
снабжения, канализации, 
отопления и электроснаб-
жения.  Вход в помещение 
отдельный. Состояние удов-
летворительное.

5 лет 414 335,64 20 716,78 41 433,60

Лот 6
Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 
плане 22), входящее 
в состав нежилого по-
мещения №21 общей 
площадью 135,0 кв.м с 
кадастровым номером 
74:31:0105016:389, на-
ходящееся по адресу: 
Челябинская область, 
город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 15

8,7 Торгово-за -
купочная де-
ятельность, 
для разме-
щения офиса

Нежилое помещение рас-
положено на первом этаже 
многоквартирного дома,  
оснащено системами водо-
снабжения, канализации, 
отопления и электроснаб-
жения.  Состояние удовлет-
ворительное.

5 лет 18 630,48 931,52 1 863,00

Лот 7
Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 
плане 11), входящее 
в состав нежилого по-
мещения №21 общей 
площадью 135,0 кв.м с 
кадастровым номером 
74:31:0105016:389, на-
ходящееся по адресу: 
Челябинская область, 
город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 15

16,9 Торгово-за -
купочная де-
ятельность, 
для разме-
щения офиса

Нежилое помещение рас-
положено на первом этаже 
многоквартирного дома,  
оснащено системами водо-
снабжения, канализации, 
отопления и электроснаб-
жения.  Состояние удовлет-
ворительное.

5 лет 36 101.64 1 805,08 3 610,20

Лот 8
Нежилое помещение 
(номера на поэтаж-
ном плане 23, 24), 
входящее в состав 
нежилого помещения 
№21 общей площа-
дью 135,0 кв.м с ка-
дастровым номером 
74:31:0105016:389, на-
ходящееся по адресу: 
Челябинская область, 
город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 15

18,5 Торгово-за -
купочная де-
ятельность, 
для разме-
щения офиса

Нежилое помещение рас-
положено на первом этаже 
многоквартирного дома,  
оснащено системами водо-
снабжения, канализации, 
отопления и электроснаб-
жения. Состояние удовлет-
ворительное.

5 лет 26 424,00 1 321,20 2 642,40

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

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

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

2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»)

I. Общие положения

1. Требования к техническому состо-
янию муниципального имущества, 
права на которое передаются по 
договору, и которым это имуще-
ство должно соответствовать на 
момент окончания срока договора

По окончанию срока действия договора аренды недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Коркинского городского поселения, объект 
должен быть возвращен арендодателю в том же состоянии, в котором его получил 
арендатор, со всеми неотделимыми улучшениями, исправно работающими сетями 
и коммуникациями.

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

Наименование: Администрация Коркинского городского поселения,
место нахождения, юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 456550, 
Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18,
Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru
Контактные лица: Дылкина Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна
контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

3. Место расположения, описание,  
техническое состояние и целе-
вое назначение муниципального 
имущества, права на которое 
передаются по договору, в том 
числе площадь помещения, зда-
ния, строения или сооружения в 
случае передачи прав на соответ-
ствующее недвижимое имущество

Лот № 1
нежилое помещение №75 – магазин, площадь 104,9 кв.м, кадастровый номер 
74:31:0105002:2047, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица Фестивальная, дом 1; 
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 2
нежилое помещение №70, площадь 59,8 кв.м, кадастровый номер 
74:31:0105002:1130, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица Сони Кривой, дом 6А;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 3 
нежилое помещение, площадь 152,8 кв.м, входящее в состав нежилого помещения 
№127 общей площадью 196,10 кв.м с кадастровым номером 74:31:0105002:1296, 
находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, 
дом 35;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 4 
нежилое помещение №37, площадь 76,0 кв.м, кадастровый номер 74:31:0110001:325, 
находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, проспект Горняков, дом 2;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 5
нежилое помещение, площадь 200,4 кв.м, кадастровый номер 74:31:0111008:438, 
находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица В.Терешковой, 
дом 19, помещение 70;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 6
нежилое помещение (номер на поэтажном плане 22), площадь 8,7 кв.м, входящее 
в состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым 
номером 74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская область, город 
Коркино, улица Цвиллинга, дом 15;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 7 
нежилое помещение (номер на поэтажном плане 11), площадь 16,9 кв.м, входящее 
в состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым 
номером 74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская область, город 
Коркино, улица Цвиллинга, дом 15;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

Лот № 8
нежилое помещение (номера на поэтажном плане 23, 24), площадь 18,5 кв.м, входя-
щее в состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым 
номером 74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская область, город 
Коркино, улица Цвиллинга, дом 15;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

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

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

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере еже-
годного платежа за право пользования недвижимым имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Коркинского городского по-
селения (без учета НДС, платы за земельный участок, коммунальных, 
эксплуатационных административно-хозяйственных услуг) 
Лот № 1 - 126 000,00 
Лот № 2 – 96 000,00 
Лот № 3 – 276 000,00
Лот № 4 – 228 000,00
Лот № 5 – 414 335,64
Лот № 6 – 18 630,48
Лот № 7 – 36 101.64
Лот № 8 – 26 424,00

6. Срок действия договора По лоту №2, №4, №5, №6, №7, №8 -  5 лет.
По лоту №1 и №3 – 3 года.

7. Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе, электронный адрес сай-
та в сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой за предо-
ставление документации об аукционе, если та-
кая плата установлена

Документация об аукционе предоставляется Администрацией Коркин-
ского городского поселения с 04 октября 2018 года.
Рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00 до 17-00 часов по местному вре-
мени, пт. – с 9-00 до 
16-00 часов по местному времени, перерыв  с 12-00 до 13-00 часов по 
местному времени.
Место: 456550, Челябинская область, город Коркино, ул.Цвиллинга, 18,  
каб. 7.
Порядок: организатор аукциона обеспечивает размещение документа-
ции об аукционе на официальном сайте торгов в срок, не менее чем за 
двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукцио-
не, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. 
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официаль-
ном сайте торгов в сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе: http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте Админи-
страции Коркинского городского поселения в сети «Интернет» www.
korkino74.ru без взимания платы. 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного по адресу организатора аукциона в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. При этом предо-
ставление документации об аукционе в письменной форме, а также в 
форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
Запрос предоставляется в произвольной письменной форме и дол-
жен содержать: название аукциона, наименование заинтересованного 
лица, номер телефона, факса и электронной почты заинтересованного 
лица, контактное лицо.
Запрос о предоставлении документации об аукционе направляется по 
адресу Организатора аукциона.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 19 октября 2018 года.

9. Указание на то, что участниками аукциона мо-
гут являться только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, имеющие право на 
поддержку органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с  Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

По лоту №1 и №3 заявителями могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

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

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

11. Форма, сроки и порядок оплаты по договору Безналичная форма оплаты. 
В соответствии с условиями договора, арендная плата (которая пол-
ностью является доходом бюджета Коркинского городского поселения) 
вносится авансом до десятого числа текущего месяца, путем перечис-
ления безналичных денежных средств по реквизитам, указанным в 
договоре.
Датой оплаты платежей считается дата поступления денежных средств 
на расчетный счет арендодателя. 

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

Размер арендной платы может быть пересмотрен в сторону увеличе-
ния по соглашению сторон в случае изменения факторов, оказываю-
щих влияние на оценочную стоимость Имущества, но не чаще одного 
раза в год. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

13. Порядок передачи прав на имущество, создан-
ное участником аукциона в рамках исполнения 
договора, заключенного по результатам аукци-
она, и предназначенное для поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с 
использованием имущества, права на которое 
передаются по договору, в случае если созда-
ние и передача такого имущества предусмотре-
ны договором

Не предусмотрен 

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: см. Раздел «Условия 
участия в аукционе», подраздел «Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе». 
456550, Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 
18, кабинет № 7, тел. 8 (35-152) 4-41-93.
Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00  до  17-00 
часов, пт. – с  9-00  до  16-00 часов,  перерыв  с  12-00  до  13-00  часов 
по местному времени.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 04 октября 
2018 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 24 октября 2018 
года до 9-00 часов по местному времени (прием заявок на участие в 
аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукци-
она день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок).

15. Требования к участникам аукциона Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам 
– см. Раздел «Условия участия в аукционе», подраздел «Общие усло-
вия. Требования к участникам аукциона».

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аук-
ционе. 

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

17. Формы, порядок, даты начала и окончания пре-
доставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В тече-
ние двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса орга-
низатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица
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должно быть размещено организатором аукциона на сайте http://torgi.gov.
ru/ с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъясне-
ний положений документации об аукционе:
дата начала предоставления – 04 октября 2018 года;
дата окончания – 19 октября 2018 года.

18. Величина повышения начальной цены 
договора («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления по-
следнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аук-
ционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).
Лот № 1 – 630,00 руб.
Лот № 2 – 480,00 руб.
Лот № 3 – 1 380,00 руб.
Лот № 4 – 1 140,00 руб.
Лот № 5 – 2 071,68,00 руб.
Лот № 6 – 93,15 руб.
Лот № 7 – 180,51 руб.
Лот № 8 – 132,12 руб.

19. Место, дата и время рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится по адресу: 
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, актовый зал 
администрации Коркинского городского поселения, второй этаж
Начало рассмотрения: 25 октября 2018 года
в 14 часов 00 минут по местному времени 

20. Место, дата и время проведения аукци-
она

456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, актовый зал 
администрации Коркинского городского поселения, второй этаж.
29 октября 2018 начало в 14 часов 00 минут.
Регистрация участников аукциона производится 29 октября 2018 года с 
13 часов 30 минут до 13 часов 55 минут по местному времени (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота. 

21. Требование о внесении задатка, размер 
задатка, срок и порядок внесения задат-
ка, реквизиты счета для перечисления 
задатка в случае установления органи-
затором аукциона требования о необхо-
димости внесения задатка. 

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой 
цены  арендной платы:
Лот № 1 – 1 260,00 руб.
Лот № 2 – 9600,00 руб.
Лот № 3 – 27 600,00 руб.
Лот № 4 – 22 800,00 руб.
Лот № 5 – 41 433,60руб.
Лот № 6 – 1 863,00 руб.
Лот № 7 – 3 610,20 руб.
Лот № 8 – 2 642,40 руб.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского 
городского поселения, л/с 05693017080)
ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала рас-
смотрения заявок.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право 
аренды муниципального имущества по лоту №

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

Обеспечение исполнения договора не установлено.

23. Срок, в течение которого должен быть 
подписан проект договора.

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

24. Дата, время, график проведения осмо-
тра имущества, права на которое пере-
даются по договору. 

Проведение осмотра осуществляется 10.10.2018 г. – 14-00 часов,  
17.10.2018  г. – 14-00 часов.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются Отделом муниципаль-
ной собственности Коркинского городского поселения по адресу: 456550, 
Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, кабинет № 7 
Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00  до  17-00 
часов, пт. – с  9-00  до  16-00 часов,  перерыв  с 12-00до  13-00  часов по 
местному времени. 
Контактное лицо по вопросу проведения осмотра: Дылкина Татьяна Вла-
димировна, Щербицкая Алина Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

25. Указание на то, что при заключении и 
исполнении договора изменение усло-
вий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается

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

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

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

27. Требование о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона, сроки, 
место размещения изменений, требова-
ние о продлении срока подачи заявок на 
участие в аукционе с учетом внесенных 
изменений

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 
даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов, на официальном 
сайте Администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнад-
цати дней в соответствии с пунктом 106 Приказа от 10 февраля 2010 года 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса».
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее 19 октября 2018 года.

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

Не предусмотрено

*Для целей настоящей документации используются следу-
ющие термины:

Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской 
Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет определенном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  10.09.2012 № 909 для размещения инфор-
мации о  проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

II. Условия участия в аукционе
1.Общие условия. Требования к участникам аукциона. 
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

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

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 

таким участникам.
По лотам №1 и № 3 заявителями на участие в аукционе мо-

гут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии 
с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», или организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе. 

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

1) непредставления документов, определенных пунктом 
121 Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом,

иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений (Прило-
жение 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67) (далее – 
Правила);

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 18 
Правил; 

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

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

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

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

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

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

срок и по форме, которые установлены документацией об аук-
ционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Заявка может быть подана в письменном виде и  должна 
содержать:

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

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона;

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

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

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

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

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

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

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

теля - юридического лица,              об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

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

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

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

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

ную нумерацию листов;
• на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя 

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

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

• заполнены разборчиво на русском языке и по всем пун-
ктам.

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

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

Все документы, входящие в состав заявки и имеющие чис-
ло листов более одного, должны быть сшиты, с указанием коли-

чества листов, и заверены оригиналом подписи руководителя 
заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей) или оригиналом 
подписи заявителя (для физических лиц), в том числе             на 
прошивке, а также заверены печатью заявителя (опечатаны) на 
обороте (для юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей (в случае наличия)).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) непредставления документов, определенных настоящей 
документацией об аукционе, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2)  несоответствия требованиям, указанным в настоящей 
документации;

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

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

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

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

В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех Заявителей или о признании только 
одного Заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если Документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 
допуске к участию в котором принято относительно всех Зая-
вителей, или решение о допуске к участию в котором и призна-
нии участником аукциона принято относительно только одного 
Заявителя.

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

Протокол об определении участников аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации Коркинского городского 
поселения  www.korkino74.ru  25 октября 2018 года.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее 26 октября 2018 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и пись-
менно уведомивший организатора аукциона о желании заклю-
чить договор (далее - действующий правообладатель), вправе 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

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

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

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

При проведении аукциона организатор аукциона в обяза-
тельном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукци-
она и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене дого-
вора, последнем и предпоследнем предложениях о цене до-
говора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает победи-
телю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагае-
мый к документации об аукционе. 

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

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

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

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

предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся по осно-
ваниям, не указанным в данном разделе настоящей докумен-
тации, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае 
объявления о проведении нового аукциона организатор аукцио-
на вправе изменить условия аукциона.

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

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

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

от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса». 

                                                                                                                                                  Приложение №1

На бланке заявителя (представителя заявителя)  

ЗАЯВКА________
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества (нежилое(-ые) 
помещение (-я) – Лот № __)

(заполняется в двух экземплярах)
Время (местное) ____                       «___»_________ 2018 г.  

1.  Изучив данные извещения администрации Коркинского 
городского поселения о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества, аукцион-
ную документацию и условия проекта договора,            

__________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индиви-

дуального предпринимателя)
выражаю согласие принять участие в аукционе на заклю-

чение договора аренды  муниципального имущества (нежилое 
помещение - Лот №__): ________________________________
_____________________________________________________

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

ляя пакет документов, указанных в документации об аукционе 
и оформленных надлежащим образом, несу ответственность за 
достоверность представленной информации и обязуюсь:

1) соблюдать порядок и условия проведения аукциона;
2) в случае признания Победителем аукциона не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов: torgi.gov.ru заключить 
договор аренды муниципального имущества; принять по акту 
приема-передачи муниципальное имущество; своевременно про-
изводить оплату за арендуемое имущество; заключить договоры 
на электро-, водо-, газо-, теплоснабжение, водоотведение (при на-
личии соответствующего инженерного оборудования), вывоз ТКО.

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

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в аукционной документации 

и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных доку-

ментов 
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _____________________
                                                         (_____________________)
М.П. «____» ___________ 

Заявка принята:
_____час. ______ мин.  «____» ____________ за № ________

Представитель Организатора аукциона __________________
                                                                           (______________)
2. Реквизиты для возврата задатка:

Для организаций

Наименование получателя 

ИНН организации

КПП организации

Расчетный счет организации

Наименование банка 

БИК

Корреспондентский счет

Сумма возвращаемого задатка

Для индивидуальных предпринимателей

Ф.И.О. получателя

ИНН индивидуального предпринимателя

Расчетный счет индивидуального пред-
принимателя

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Сумма возвращаемого задатка

Подпись уполномоченного лица _____________/_____________/
                                                             М.П.
 Заявка принята: ___час. ___ мин. «____» ______ за №____

Представитель Организатора аукциона
  _______________(______________)

Приложение №2
 к аукционной документации

ОБРАЗЦЫ 
форм и документов, предоставляемых  на участие в аукционе

 Форма №1
Бланк организации

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

Настоящей доверенностью  _______________(наи-
менование организации – участника аукциона) в лице ди-
ректора ________________ (фамилия,  имя, отчество), 
действующего на основании Устава, уполномочивает  
_______________________(фамилия, имя, отчество) (паспорт-
ные данные: ________________ ) представлять  интересы  ор-
ганизации в аукционе на  право заключения договора аренды 

муниципального имущества (нежилого здания) _____________
_____________________________________________________

В рамках настоящего поручения ___________________(фа-
милия, имя, отчество) имеет право на  подпись заявки на уча-
стие в аукционе и прилагаемых к ней документов, на участие в 
аукционе, на получение необходимых документов, а также на 
совершение иных действий, необходимых для исполнения на-
стоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до ___________ 
года без права передоверия.

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

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

Форма №2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в аукционе на право заклю-

чения договора аренды муниципального имущества (нежилое 
помещение – лот №___)

(заполняется в двух экземплярах)
Настоящим _______________________________________
       (наименование организации  на участие в аукционе)
подтверждает, что для участия в аукционе ______________

________________________________________________ 
(указать наименование аукциона, номер лота)
нами направляются нижеперечисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во страниц

_______________   _________________   _______________ 
(должность       (подпись руководителя)  (Ф.И.О. руководителя)
 руководителя      
  МП

Форма №3

Анкета участника 

Фирменное наименование участника (для юридического 
лица) ________________________________________________

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

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

2 Место нахождения (для юридического лица)

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

4 Почтовый адрес 

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

6 Сведения об Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы, в которой участник зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика (наименование, номер телефона 
и почтовый адрес)------- 

Руководитель участника/ ИП  
_______________________/__________________________/
                                                                      ФИО

Форма №4

Бланк организации

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-

дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях

Настоящим подтверждаю:
1. Отсутствие решения о ликвидации заявителя _________

____________________________________________________;
 (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании за-

явителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства в отношении   _______________

____________________________________________________;
 (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
3. Отсутствие решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях в отношении 

__________________________________________________
____________________________________;

 (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Руководитель организации/ИП
______________________                   __________________
    (подпись)                  (ф.и.о.)
           МП

Форма №5

Организатору аукциона
 _____________________
    «___» __________ 2018 г

ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной 
документации:

№ п/п Раздел или пункт аукцион-
ной документации            

Содержание запроса

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
__________________________________________________

_____________________________________________________

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

Форма №6

 Организатору аукциона
 _____________________
    «___» __________ 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим уведомляем, что_________________________
____________________________________________________

         (наименование участника конкурса)
просит Вас отозвать заявку № ________________________

____________________________________________________,
                           (регистрационный номер)
поданную ________________________________________

_____________________________________________________

 (дата, время, способ подачи заявки)
на  участие в аукционе _____________________________

_____________________________________________________
                                 (наименование аукциона)
и возвратить ее по адресу __________________________

_____________________________________________________
Со сроками отзыва заявки на участие в аукционе и поряд-

ком оформления ознакомлены.

___________________         __________________________
(подпись)   МП                                  (ФИО, должность)

Форма №7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об условиях выполнения работ, которые необходимо вы-

полнить в отношении муниципального имущества – нежилого 
помещения (Лот № __)

1.________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Дополнительные условия  _________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Руководитель организации /ИП      
___________________                                _______________
   (подпись)                    (ф.и.о.)
 МП
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Форма № 8

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

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

относится к субъекту малого или среднего предпринимательства 
(нужное подчеркнуть)
с соблюдением следующих условий:

№ п/п Наименование условия Ед. изм. Данные (указываются циф-
ровые значения с одним 
знаком после запятой)

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

%

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

%

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

человек

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

млн. 
руб.

1. ИНН/КПП ________________________________¬¬¬¬¬__
2. ОГРН/ОГРНИП __________________________________
 3. Место нахождения (юридический адрес) ____________

_____________________________________________________
 4. Фактический адрес _______________________________

_____________________________________________________
 5. Основной вид экономической деятельности в соответ-

ствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности, указанный в выписке из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или выписке из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. Контактное лицо _________________________________
_____________________________________________________

7. Контактный телефон, факс _________________________

Руководитель организации 
________________________ /_______________________ /
(индивидуальный предприниматель) подпись, МП   ФИО

Приложение №3 
к аукционной документации

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

расположенное по адресу Челябинская область, город Корки-
но, улица Фестивальная, дом 1) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________
_______________________________________________ в лице 
____________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

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

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

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

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

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

5. Срок действия договора составляет три года, с 
_____________ год  по_________________ год.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и 
внутреннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие 
изменений и нарушений конструкций Объекта и его перепла-
нировки.

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

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

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

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

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

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

5) проводить перепланировки, переоборудование, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) в течение первого года действия настоящего договора 
за свой счет без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

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

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

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета об 
оценке №____ от ________________г., и установлен в соответ-
ствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №____
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения 
в лице _____________________________, действующе-
го на основании _______________________, именуе-
мая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
______________________________ в лице _________________
_______________, действующего на основании _____________
____________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во времен-
ное владение и пользование нежилое помещение №75 (далее 
– «Объект») согласно технической документации, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора, (Приложение 1), 
расположенное по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, улица Фестивальная, дом 1, кадастровый  номер Объекта 
74:31:0105002:2047. 

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

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

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение №4 
к аукционной документации

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

расположенное по адресу Челябинская область, город Корки-
но, улица Сони Кривой, дом 6А) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
________________________________________, действующего 
на основании _______________________, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________
_____________________ в лице __________________________
____________________________________________________,
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действующего на основании ____________________________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние №70 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Сони Кривой, дом 6А, кадастровый  
номер Объекта 74:31:0105002:1130. 

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

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

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

Коркинского городского поселения на основании Закона Че-
лябинской области от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О раз-
граничении имущества между Коркинским муниципальным 
районом и Коркинским городским поселением», акта при-
ема-передачи от 07.05.2007 г. №4, о чем внесена запись в 
______________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и 
внутреннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие 
изменений и нарушений конструкций Объекта и его перепла-
нировки.

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

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

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

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

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

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

5) проводить перепланировки, переоборудование, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

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

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

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

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

- соблюдать требования противопожарной безопасности, 
отвечать за соблюдение своими сотрудниками, а так же посе-

тителями, указанных норм и правил; обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на Объект должностным лицам пожарной ох-
раны при осуществлении ими служебных обязанностей;

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

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

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

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

11) в течение первого года действия настоящего договора 
за свой счет без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

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

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

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета об 
оценке №____ от ________________г., и установлен в соответ-
ствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

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

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

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

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

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере арендной 
платы в течение одного месяца, а также коммунальных и эксплуа-
тационных платежей является основанием для расторжения дого-
вора в одностороннем порядке;

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выполне-
ния лежащих на нем обязанностей;

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны тру-
да и техники безопасности для работников в соответствии с за-
конодательством. Несет ответственность за нарушение правил 
техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и 
техническое состояние;

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

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Договора 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой 
суммы арендной платы за площади Объекта, переданные в суба-
ренду, либо по договору о совместной деятельности, либо исполь-
зуемые иным способом, не предусмотренным настоящим догово-
ром и договор подлежит расторжению в одностороннем порядке;

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответствен-
ность за ту часть платежей, которая должна быть направлена су-
барендатором в бюджет города по договору субаренды;

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

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Аренда-
тор обязан возместить Арендодателю нанесенный ущерб и упу-
щенную выгоду.

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29. Невыполнение Арендатором условий договора является 

для Арендодателя основанием для расторжения договора в соот-
ветствии с действующим законодательством.

30. По требованию Арендатора договор может быть расторгнут:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Арендатор берет на себя обязательства освободить 
арендуемый Объект по первому требованию Арендодателя при 
возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в 
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора. 

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

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

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

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

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

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселе-
ния в лице _____________________________, дей-
ствующего на основании _______________________, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и _______________________________ в лице 
_____________________, действующего на основании _______
__________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-
менное владение и пользование нежилое помещение №70 
(далее – «Объект») согласно технической документации, яв-
ляющейся неотъемлемой частью настоящего договора, (При-
ложение 1), расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица С. Кривой, дом 6А, кадастровый  номер 
Объекта 74:31:0105002:1130. 

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

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

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение №5 
к аукционной документации

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

положенное по адресу Челябинская область, город Коркино, 
улица 30 лет ВЛКСМ, дом 35) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
_______________________________________________ в лице 
_____________________________________________________
_____________, действующего на основании ______________
___________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое поме-
щение (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего догово-
ра, (Приложение 1),  входящее в состав нежилого помещения 
№127 общей площадью 196,10 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105002:1296, расположенного по адресу: город Коркино, 
улица 30 лет ВЛКСМ, дом 35.

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

2. Общая площадь Объекта составляет 152,8 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

почная деятельность, для размещения офиса.
4. Передаваемый Объект входит в состав нежилого по-

мещения №127, которое  является  муниципальной собствен-
ностью Объект является муниципальной собственностью 
Коркинского городского поселения на основании Закона Челя-
бинской области от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграниче-
нии имущества между Коркинским муниципальным районом и 
Коркинским городским поселением», акта приема-передачи от 
07.05.2007 г. №4, о чем внесена запись в ___________________

5. Срок действия договора составляет три года, с 
_____________ год  по_________________ год.

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

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

8. В течение срока действия договора в счет арендной пла-
ты могут быть зачтены затраты на капитальный ремонт в по-
рядке, утвержденном решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 25.10.2007 г. №189 (далее - Порядок). 
9. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 

договора ухудшилось, то Арендатор возмещает Арендодателю  
причиненный ущерб в соответствии с действующим законода-
тельством РФ в объёме затрат на производство ремонта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

арендную плату, установленную договором, вносить арендную
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плату, установленную договором, вносить арендную плату в 
установленные договором сроки, независимо от результатов 
своей финансово-хозяйственной деятельности, своевременно 
оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а также 
вносить плату за содержания помещения, включающую в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным до-
мом, за содержание и текущий ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома;

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

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

5) проводить перепланировки, переоборудование, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) в течение первого года действия настоящего договора 
за свой счет без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

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

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

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета об 
оценке №____ от ________________г., и установлен в соответ-
ствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

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

19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента по 
исчислению и перечислению в бюджет налога на добавленную 

стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового ко-
декса Российской Федерации, если является плательщиком НДС.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
__________________ в лице _____________________________
___, действующего на основании _________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 

приема-передачи о нижеследующем:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во времен-

ное владение и пользование нежилое помещение (далее – «Объ-
ект») согласно технической документации, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего договора, (Приложение 1),  входящее в 
состав нежилого помещения №127 общей площадью 196,10 кв.м 
с кадастровым номером 74:31:0105002:1296, расположенного по 
адресу: город Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 35.

Общая площадь Объекта составляет 152,8 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

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

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

Приложение №6 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение №37, 

расположенное по адресу Челябинская область, город Корки-
но, проспект Горняков, дом 2) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
_______________________________________________ в лице 
_____________________________________________________
_____________, действующего на основании ______________
___________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние №37 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, проспект Горняков, дом 2, кадастровый  
номер Объекта 74:31:0110001:325. 

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

2. Общая площадь Объекта составляет 76,0 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

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

Коркинского городского поселения на основании Закона Че-
лябинской области от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О раз-
граничении имущества между Коркинским муниципальным 
районом и Коркинским городским поселением», акта при-
ема-передачи от 07.05.2007 г. №4, о чем внесена запись в 
_________¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) на зачет стоимости затрат на проведение капитально-
го ремонта арендуемого Объекта в счет будущих начислений 

арендной платы, в соответствии с Порядком.
15. Арендатор обязуется:
1) использовать Объект исключительно по прямому назна-

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

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

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

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

5) проводить перепланировки, переоборудование, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутренние 
инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуатацией 
объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, канализа-
цию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента заклю-
чения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с отдель-
ным договором оплачивать эксплуатационные и коммунальные 
услуги в соответствии с договорами, заключенными на обслу-
живание. Копии заключенных договоров в семидневный срок с 
момента заключения предоставить Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

11) в течение первого года действия настоящего договора 
за свой счет без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

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

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

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

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

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

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

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за один месяц до окончания срока действия договора о пред-
стоящем освобождении Объекта, как в связи с истечением 
срока действия договора, так и при его досрочном растор-
жении;17) передать Объект по акту приема-передачи при их
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освобождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми про-
изведенными неотделимыми улучшениями и исправно работаю-
щими инженерными сетями и сантехническим оборудованием;

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

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

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

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета об 
оценке №____ от ________________г., и установлен в соответ-
ствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

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

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

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

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

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ43. Неотъемлемой частью 
настоящего Договора являются: приложение  1 – копия выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект,  
приложение  2 – акт приема – передачи Объекта. 

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
__________________ в лице _____________________________
___, действующего на основании _________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-
менное владение и пользование нежилое помещение №37 
(далее – «Объект») согласно технической документации, яв-
ляющейся неотъемлемой частью настоящего договора, (При-
ложение 1), расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, проспект Горняков, дом 2, кадастровый  номер 
Объекта 74:31:0110001:325.

Общая площадь Объекта составляет 76,0 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

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

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение №7 
к аукционной документации

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

расположенное по адресу Челябинская область, город Корки-
но, улица В.Терешковой, дом 19) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ____________________
__________________________________________________ в 
лице ________________________________________________
__________________, действующего на основании _________

________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние №70 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица В.Терешковой, дом 19, кадастро-
вый  номер Объекта 74:31:0111008:438. 

Передача Объекта подтверждается актом приема-пере-
дачи недвижимого имущества (Приложение 2), являющимся

неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Общая площадь Объекта составляет 200,4 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и 
внутреннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие 
изменений и нарушений конструкций Объекта и его перепла-
нировки.

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

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

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

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

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

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

5) проводить перепланировки, переоборудование, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) в течение первого года действия настоящего договора 
за свой счет без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

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

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

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета об 
оценке №____ от ________________г., и установлен в соответ-
ствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) при существенном ухудшении состояния нежилых
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помещений по вине Арендатора;
5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-

ности Арендатора;
6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-

вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;
7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-

вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. По истечении срока действия договора либо при его 
расторжении по соглашению Сторон, Объект должен быть пе-
редан Арендодателю в технически удовлетворительном состоя-

нии. Арендодателю должны быть переданы по акту и все произ-
веденные в арендуемом имуществе перестройки и переделки, 
а также улучшения, составляющие принадлежность имущества 
и неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера.

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

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

38. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируют-
ся действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
__________________ в лице _____________________________
___, действующего на основании _________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во времен-
ное владение и пользование нежилое помещение №70 (далее 
– «Объект») согласно технической документации, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора, (Приложение 1), 
расположенное по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, улица В.Терешковой, дом 19, кадастровый  номер Объекта 
74:31:0111008:438.

Общая площадь Объекта составляет 200,4 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

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

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение №8 
к аукционной документации

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

положенное по адресу Челябинская область, город Коркино, 
улица Цвиллинга, дом 15) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ____________________
__________________________________________________ в 
лице ________________________________________________
__________________, действующего на основании _________
________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за пла-

ту во временное владение и пользование нежилое помещение 
(номер на поэтажном плане 22) (далее – «Объект») согласно 
технической документации, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора, (Приложение 1),  входящее в состав нежи-
лого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастро-
вым номером 74:31:0105016:389, расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.

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

2. Общая площадь Объекта составляет 8,7 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

почная деятельность, для размещения офиса.
4. Передаваемый Объект входит в состав нежилого поме-

щения №21, которое  является  муниципальной собственностью 
Объект является муниципальной собственностью Коркинского 
городского поселения на основании Закона Челябинской обла-
сти от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграничении имуще-
ства между Коркинским муниципальным районом и Коркинским 
городским поселением», акта приема-передачи от 07.05.2007 г. 
№4, о чем внесена запись в ___________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬
____________.

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

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

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

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

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

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, рассматриваются арбитражным судом Челябинской обла-

сти в соответствии с действующим законодательством.
11. Обязательства сторон по настоящему договору возника-

ют с момента, указанного в пункте 5 договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
12. Арендодатель имеет право:
1) изымать из пользования в порядке, предусмотренном 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) проводить перепланировки, переоборудование, ка-
питальный ремонт Объекта исключительно по письменному 
разрешению Арендодателя в соответствии с разработанной

и утвержденной проектно-сметной документацией (при необхо-
димости);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) в течение первого года действия настоящего договора 
за свой счет без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

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

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

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета об 
оценке №____ от ________________г., и установлен в соответ-
ствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект
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Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                             «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
__________________ в лице _____________________________
___, действующего на основании _________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-
менное владение и пользование нежилое помещение (номер 
на поэтажном плане 22) (далее – «Объект») согласно техниче-
ской документации, являющейся неотъемлемой частью насто-
ящего договора, (Приложение 1),  входящее в состав нежилого 
помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым 
номером 74:31:0105016:389, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.

Общая площадь Объекта составляет 8,7 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

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

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение №9 
к аукционной документации

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

положенное по адресу Челябинская область, город Коркино, 
улица Цвиллинга, дом 15) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________
_______________________________________________ в лице 
_____________________________________________________
_____________, действующего на основании ______________
___________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, 

 совместно именуемые Стороны, на основании 
протокола ___________________________, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за пла-

ту во временное владение и пользование нежилое помещение 
(номер на поэтажном плане 11) (далее – «Объект») согласно 
технической документации, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора, (Приложение 1),  входящее в состав нежи-
лого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастро-
вым номером 74:31:0105016:389, расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.

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

2. Общая площадь Объекта составляет 16,9 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

почная деятельность, для размещения офиса.
4. Передаваемый Объект входит в состав нежилого поме-

щения №21, которое  является  муниципальной собственностью 
Объект является муниципальной собственностью Коркинского 
городского поселения на основании Закона Челябинской обла-
сти от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграничении имущества 
между Коркинским муниципальным районом и Коркинским го-
родским поселением», акта приема-передачи от 07.05.2007 г. 
№4, о чем внесена запись в ___________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) проводить перепланировки, переоборудование, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутренние 
инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуатацией 
объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, канализа-
цию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента заклю-
чения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с отдель-
ным договором оплачивать эксплуатационные и коммунальные 
услуги в соответствии с договорами, заключенными на обслу-
живание. Копии заключенных договоров в семидневный срок с 
момента заключения предоставить Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

11) в течение первого года действия настоящего договора 
за свой счет без последующей компенсации со стороны Арен-
додателя:

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

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

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

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

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

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

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

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

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

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

19) в течение месяца с момента заключения Договора

аренды за свой счет произвести государственную регистрацию 
настоящего Договора в порядке, установленном Законом РФ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета об 
оценке №____ от ________________г., и установлен в соответ-
ствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                               «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
__________________ в лице _____________________________
___, действующего на основании _________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во времен-
ное владение и пользование нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане 11) (далее – «Объект») согласно технической 
документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора, (Приложение 1),  входящее в состав нежилого поме-
щения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105016:389, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15. 

Общая площадь Объекта составляет 16,9 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

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

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение №10 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилые помещения, рас-

положенные по адресу Челябинская область, город Коркино, 
улица Цвиллинга, дом 15) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________
_______________________________________________ в лице 
_____________________________________________________
_____________, действующего на основании ______________
___________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за пла-

ту во временное владение и пользование нежилые помещения 
(номер на поэтажном плане 23, 24) (далее – «Объект») согласно 
технической документации, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора, (Приложение 1),  входящие в состав нежи-
лого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастро-
вым номером 74:31:0105016:389, расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.

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

2. Общая площадь Объекта составляет 18,5 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

почная деятельность, для размещения офиса.
4. Передаваемый Объект входит в состав нежилого поме-

щения №21, которое  является  муниципальной собственностью 
Объект является муниципальной собственностью Коркинского 
городского поселения на основании Закона Челябинской обла-
сти от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграничении имущества
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между Коркинским муниципальным районом и Кор-
кинским городским поселением», акта приема-пе-
редачи от 07.05.2007 г. №4, о чем внесена запись в 
___________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-____________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и вну-
треннюю отделку арендуемого Объекта, не затрагивающие изме-
нений и нарушений конструкций Объекта и его перепланировки.

4) на зачет стоимости затрат на проведение капитально-
го ремонта арендуемого Объекта в счет будущих начислений 
арендной платы, в соответствии с Порядком.

15. Арендатор обязуется:
1) использовать Объект исключительно по прямому назна-

чению в соответствии с пунктом 3 настоящего договора;
2) своевременно и полностью уплачивать Арендодателю 

арендную плату, установленную договором, вносить арендную 
плату в установленные договором сроки, независимо от резуль-
татов своей финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менно оплачивать коммунальные и прочие целевые услуги, а 
также вносить плату за содержания помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома;

3) своевременно и за свой счет производить текущий ре-
монт арендуемого Объекта и инженерных сетей, находящихся 
внутри Объекта;

4) при входе на Объект установить вывеску с указанием 
своего наименования;

5) проводить перепланировки, переоборудование, капиталь-
ный ремонт Объекта исключительно по письменному разреше-
нию Арендодателя в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (при необходимости);

6) поддерживать в эксплуатационном состоянии внутрен-
ние инженерные сети Объекта, связанные с текущей эксплуата-
цией объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, ка-
нализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с момента 
заключения договора аренды. Ежемесячно в соответствии с 
отдельным договором оплачивать эксплуатационные и комму-
нальные услуги в соответствии с договорами, заключенными на 
обслуживание. Копии заключенных договоров в семидневный 
срок с момента заключения предоставить Арендодателю.

7) соблюдать противопожарные, технические, санитарные 
и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми 
помещениями:

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятельно 
получать всю необходимую разрешительную документацию и 
согласования в органах Госпожнадзора, нести полную ответ-
ственность перед указанными органами в случае несоблюде-
ния правил противопожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства туше-
ния пожаров; разработать и на видные места вывесить планы 
(схемы) эвакуации людей по эвакуационным путям и через эва-
куационные выходы;

- соблюдать требования противопожарной безопасности, 
отвечать за соблюдение своими сотрудниками, а так же посе-
тителями, указанных норм и правил; обеспечивать беспрепят-
ственный доступ на Объект должностным лицам пожарной ох-
раны при осуществлении ими служебных обязанностей;

- обеспечить представителям Арендодателя, обслужива-
ющей организации, а также управомоченных государственных 
органов свободный доступ на Объект, для осуществления кон-
троля за исполнением условий договора, выполнения аварий-
ных, ремонтных и других работ.

8) содержать арендуемый Объект в исправном состоянии, 
нести расходы на содержание помещения в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности и охраны труда, образцовом 
санитарном состоянии;

9) не сдавать Объект как в целом, так и частично в суба-
ренду или в иное пользование без письменного разрешения 
Арендодателя, не допускать совершения каких - либо сделок 
в отношении Объекта;

10) в течение месяца с момента подписания договора 
аренды застраховать за счет собственных средств в пользу 
Арендодателя риск гибели, повреждения Объекта на весь срок 
действия договора, копию договора страхования предоставить 
Арендодателю в десятидневный срок;

11) в течение первого года действия настоящего договора за 
свой счет без последующей компенсации со стороны Арендодателя:

- установить пожарную сигнализацию, провести все меро-

приятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- провести косметический ремонт Объекта. Об исполнении 

данной обязанности письменно уведомить Арендодателя в се-
мидневный срок.

12) в течение суток извещать Арендодателя о всяком по-
вреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы, против дальней-
шего разрушения или повреждения Объекта;

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться какое-либо об-
ременение предоставленных Арендатору по Договору имуще-
ственных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 
залога, субаренды, влияния права на аренду Объекта или его 
части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного 
разрешения Арендодателя;

14) выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, эколо-
гическую и санитарную обстановку вне арендуемых помеще-
ний, а также по соблюдению обязательств Арендатора, пред-
усмотренных настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досрочном 
освобождении Объекта передать его в 10-дневный срок с мо-
мента прекращения договорных отношений по акту приема-пе-
редачи Арендодателю, с участием представителя Арендодате-
ля в исправном состоянии, не требующем ремонта;

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
один месяц до окончания срока действия договора о предсто-
ящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока 
действия договора, так и при его досрочном расторжении;

17) передать Объект по акту приема-передачи при их осво-
бождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми произ-
веденными неотделимыми улучшениями и исправно работаю-
щими инженерными сетями и сантехническим оборудованием;

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого объекта 
по окончании срока действия не возмещается;

18) при изменении своей организационно-правовой формы, 
наименования или реорганизации, Арендатор обязан в деся-
тидневный срок уведомить Арендодателя о таких изменениях;

19) в течение месяца с момента заключения Договора арен-
ды за свой счет произвести государственную регистрацию на-
стоящего Договора в порядке, установленном Законом РФ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

20) в случае оставления Арендатором Объекта до истече-
ния срока аренды  или в связи с окончанием срока действия 
договора, он обязан известить Арендодателя за один месяц  и 
уплатить Арендодателю  сумму стоимости не произведенного  и  
являющегося его обязанностью текущего ремонта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
16. Арендная плата за пользование муниципальным иму-

ществом перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до 
десятого числа текущего месяца на счет: УФК по Челябинской 
области (для администрации Коркинского городского поселе-
ния), р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ банка России по 
Челябинской области БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 
743001001, ОКТМО 75633101, КБК 602 1 11 05075130000120.

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отчета об 
оценке №____ от ________________г., и установлен в соответ-
ствии  с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

18. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание Объектом недвижимости  составляет __________ 
(__________________) рублей без учета НДС.

19. Арендатор исполняет обязанности налогового агента по 
исчислению и перечислению в бюджет налога на добавленную 
стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового ко-
декса Российской Федерации, если является плательщиком НДС.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

Арендатор обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы 
ежемесячной арендной платы за каждый день просрочки;

21. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение одного месяца, а также коммунальных и 
эксплуатационных платежей является основанием для растор-
жения договора в одностороннем порядке;

22. Уплата штрафов не освобождает арендатора от выпол-
нения лежащих на нем обязанностей;

23. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны 
труда и техники безопасности для работников в соответствии с 
законодательством. Несет ответственность за нарушение пра-
вил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасно-
сти и техническое состояние;

24. При невыполнении обязанностей Арендатором, пред-
усмотренных подпунктами 5, 9, 10, 11 пункта 15 настоящего 
Договора, Арендодатель не несет ответственность за ущерб, 
причиненный Арендатору в результате возможного пожара, за-
топления, залива Объекта по любым причинам;

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Дого-
вора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
годовой суммы арендной платы за площади Объекта, передан-
ные в субаренду, либо по договору о совместной деятельно-
сти, либо используемые иным способом, не предусмотренным 
настоящим договором и договор подлежит расторжению в од-
ностороннем порядке;

26. В случаях субаренды Арендатор несет полную ответ-
ственность за ту часть платежей, которая должна быть направ-
лена субарендатором в бюджет города по договору субаренды;

27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-
чиненные убытки;

28. При нанесении ущерба арендуемому имуществу Арен-
датор обязан возместить Арендодателю нанесенный ущерб и 
упущенную выгоду.

6.  ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
29. Невыполнение Арендатором условий договора являет-

ся для Арендодателя основанием для расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством.

30. По требованию Арендатора договор может быть рас-
торгнут:

1) при просрочке уплаты арендной платы в течение двух 
месяцев подряд, при внесении платежей не в полном размере 
арендной платы, а также просрочка уплаты в течение двух ме-
сяцев подряд по коммунальным и эксплуатационным платежам.

2) в случае отсутствия  договора с обслуживающей орга-
низацией на техническое обслуживание по содержанию и экс-
плуатации арендуемого помещения, договоров на снабжение 
его энергетическими  и  иными ресурсами в течение более чем 
одного месяца;

3)   при использовании Арендатором нежилого помещения 
не по назначению и не в соответствии с договором аренды, при 
обязательном предварительном уведомлении Арендатора за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения;

4) при существенном ухудшении состояния нежилых поме-
щений по вине Арендатора;

5) в случае ликвидации и иного вида прекращения деятель-
ности Арендатора;

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-
вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-
вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя;

8) если Арендатор умышленно или по неосторожности 
существенно ухудшает состояние Объектов или инженерного 
оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотрен-
ные Договором; 

9) в случае принятия Арендатором решения о самоликви-
дации, реорганизации или судебного решения о ликвидации 
Арендатора;

10) в случае, если в течение одного месяца с момента заклю-
чения Договора, Арендатор не застраховал Объект за свой счет;

11) при нарушении иных условий договора;
31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, 

должна направить письменное уведомление о намерении рас-
торгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за 30 (трид-
цать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего 
Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
32. Расходы Арендатора на содержание или переоборудо-

вание арендованного Объекта для своих целей не являются 
основанием для снижения арендной платы.

33. Арендатор берет на себя обязательства освободить 
арендуемый Объект по первому требованию Арендодателя при 
возникновении стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, а так же в 
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора. 

34. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

35. По истечении срока действия договора либо при его 
расторжении по соглашению Сторон, Объект должен быть пе-
редан Арендодателю в технически удовлетворительном состоя-
нии. Арендодателю должны быть переданы по акту и все произ-
веденные в арендуемом имуществе перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность имущества и 
неотделимые без вреда для его конструкции и интерьера.

36. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании 

Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

37. В случае проведения самовольной перепланировки, на-
рушения целостности стен, перегородок или перекрытий, пере-
делок или установок инженерных сетей, изменяющих первона-
чальный вид и функциональное назначение Объекта, таковые 
должны быть устранены Арендатором, а Объект должны быть 
приведены в прежний вид за его счет и в сроки, определенные 
односторонним решением Арендодателя.

38. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим гражданским законодательством РФ.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Договор прекращает свое действие по истечении срока, 

а так же в любой иной срок, по соглашению сторон.
40. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами и оформлены дополнительным соглашением.

41. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и эк-
земпляр для органа регистрации.

42. Если какое - либо из положений настоящего Договора 
в связи с изменением законодательства становятся недействи-
тельным, это не затрагивает действительности остальных его 
положений.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
43. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение  1 – копия выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на Объект,  приложение  2 – акт приема 
– передачи Объекта. 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

Челябинская область
г. Коркино                                               «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
__________________ в лице _____________________________
___, действующего на основании _________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во времен-
ное владение и пользование нежилые помещения (номер на по-
этажном плане 23, 24) (далее – «Объект») согласно технической 
документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора, (Приложение 1),  входящие в состав нежилого поме-
щения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105016:389, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.

Общая площадь Объекта составляет 18,5 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

почной деятельности, для размещения офиса.
У передающей и принимающей Сторон претензий по состо-

янию Объекта нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 28.09.2018 года № 731

В соответствии с Федеральным законом  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Градостроительным  кодексом Российской Феде-
рации, статьей 11 Устава Коркинского городского поселения, ре-
шением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
04.07.2018г. № 230 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Коркинского городского поселения»,  постановлением адми-
нистрации Коркинского городского поселения от 20.04.2017г. № 
322 «О разработке проекта планировки и межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кв Еманжелинка – 
Коркино № 1, 2 с отпайками с образованием КВЛ 110 кВ Еман-
желинка –Коркино № 1, 2 цепь с отпайками» администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту  планировки 
и межевания  территории  для строительства линейного объек-
та «Реконструкция ВЛ 110 кв Еманжелинка – Коркино № 1, 2 с 
отпайками с образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка –Коркино 
№ 1, 2 цепь с отпайками» (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести  13 ноября 2018 г. в 10-00 
часов в здании администрации Коркинского городского поселе-
ния (2 этаж) по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18.

3. Создать комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний (далее - комиссия) в следующем составе:

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского 
поселения, председатель комиссии

Янчев И.М .-- директор Муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения, заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений  ад-

министрации Коркинского городского поселения
Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения
 Гелета С.С.- - директор ООО «Инженерные изыскания» (по 

согласованию)
Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации Коркинского городского поселения
Майорова А.С. - - начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения, секретарь комиссии

4. Поручить комиссии:

1)  разработать  повестку  дня  публичных  слушаний  в  
соответствии  с формулировкой вопроса, выносимого на пу-
бличные слушания, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, и обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и 
коркинцы»; 

2)  размещение на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения korkino74.ru проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему в разделе «Градостроительная 
деятельность», оповещения о начале  публичных слушаний и 
открытии экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) со дня официального опубликования настоящего по-
становления обеспечить регистрацию участников публичных 
слушаний, в том числе желающих выступать на публичных слу-
шаниях согласно форме листа регистрации участников, а также 
довести до их сведения информацию о времени, установлен-
ном для выступления;

4) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям;

5) организовать подготовку и оформление помещений для 
проведения  экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

6) проведения собрания или собрания участников публич-
ных слушаний;

7) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

8) подготовку и оформления протокола публичных слуша-
ний с приложением к нему всех поступивших письменных пред-
ложений и замечаний участников публичных слушаний;

9) подготовку и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы», разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в разделе «До-
кументы» в подразделе «Градостроительная деятельность» в 
срок не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения 
публичных слушаний и разместить на информационном стен-
де, оборудованном около здания администрации Коркинского 
городского поселения по адресу: город Коркино, улица Цвил-
линга, дом 18.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления  Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект  планиров-
ки и межевания  территории  для строительства линейного объ-
екта «Реконструкция ВЛ 110 кв Еманжелинка – Коркино № 1,2 с 
отпайками с образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка –Коркино 
№ 1,2 цепь с отпайками»

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: г.Коркино, улица 
Цвиллинга, дом  18, кабинет 11.

Экспозиция открыта с  28.09. 2018 г. по 13.11.2018 г.
Часы работы: 8-00 ч. до 17-00 ч. на выставке проводятся 

консультации по теме  публичных слушаний.
Публичные слушания состоятся по адресу:
- 13 ноября 2018 года в 10-00 часов  в здании администра-

ции Коркинского городского поселения (2 этаж) по адресу: город 
Коркино, улица Цвиллинга, дом 18.

Время начала регистрации участников:

13 ноября 2018 года в 9-30 часов  в здании администрации 
Коркинского городского поселения (2 этаж) по адресу: город 
Коркино, улица Цвиллинга, дом 18.  (не менее чем за 30 минут 
до начала собрания)

В период проведения публичных слушаний участники  пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных слушаний;
-внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и 

замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения
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Об утверждении Порядка предоставления субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам для  оказания муниципальной поддержки в связи с 
проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области 
на 2018-2022 годы»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 01.10.2018 года № 734

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016г. № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-
дии управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищным кооперативам для оказания муниципаль-
ной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 01.10.2018г №  734

Порядок
предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам для 

оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

Общие положения
1. Порядок предоставления субсидии управляющим орга-

низациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам для оказания муниципальной поддержки в связи 
с проведением работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее - субсидии) определяет процедуру и условия предостав-
ления финансовой поддержки на проведение работ по благоу-
стройству дворовых территорий за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Челябинской области и местного бюджета, 
предусмотренных решением Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения о бюджете Коркинского городского поселе-
ния на очередной финансовый год на реализацию мероприятий 
по благоустройству муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципально-
го района Челябинской области на 2018-2022 годы», а также 
требования к отчетности, требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется в целях реализации меро-
приятий, предусмотренных муниципальной программой «Фор-
мирование современной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2018-2022 
годы», утвержденной постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 11.12.2017 года № 939 (далее 
– муниципальная программа) на организацию и проведение ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов (далее – дворовые территории).

3. Получателями субсидий на благоустройство дворовых 
территорий являются управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные кооперативы (далее - по-
лучатели субсидии).

Критерием отбора управляющей организации, товарище-
ства собственников жилья или жилищного кооператива для 
предоставления субсидии является включение многоквартир-
ного дома в муниципальную программу для благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, которыми 
управляет такая управляющая организация, товарищество соб-
ственников жилья или жилищный кооператив.

4. Субсидия предоставляется в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете Коркинского городского поселения на 
2018-2022 годы на цели, указанные в пункте 2 Порядка.

5. Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Коркинского городского поселения (далее – Ад-
министрация).

Условия и порядок предоставления субсидии на благоу-
стройство дворовых территорий

6. Субсидии управляющей организации, товариществу соб-
ственников жилья или жилищному кооперативу на благоустрой-
ство дворовых территорий предоставляется при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, управление которым осущест-
вляется управляющей организацией, товариществом собствен-
ников жилья или жилищным кооперативом, включающего:

определение состава (видов) работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых 
за счет субсидии по дополнительному перечню;

обеспечение финансового и трудового участия собствен-
ников помещений в многоквартирном доме при выполнении 
работ по благоустройству дворовой территории согласно муни-
ципальной программы;

определение уполномоченных лиц из числа собственников 
помещений для согласования дизайн - проекта благоустрой-
ства дворовой территории, а также на участие в контроле за 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, 
в том числе промежуточном, и их приемке (подписании соответ-
ствующих актов приемки выполненных работ);

обеспечение последующего содержания благоустроенной 
территории многоквартирного дома в соответствии с требова-
ниями законодательства из средств собственников, вносимых в 
счет оплаты за содержание жилого помещения;

условие о включении в состав общего имущества собствен-

ников многоквартирного дома оборудования, иных объектов, 
установленных на дворовых территориях;

б) разработки дизайн - проекта. Дизайн - проект содержит 
текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в 
том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуа-
лизированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории;

в) наличия сметы на выполнение работ;
г) отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) отсутствия просроченной задолженности по возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами;

е) отсутствия проведения реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;

ж) отсутствия информации о получателях субсидий в ре-
естре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

з) получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денные Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

и) получатели субсидии не должны получать средства из бюд-
жета Коркинского городского поселения в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на аналогичные цели;

к) открытия в российской кредитной организации счета, пред-
назначенного для перечисления средств на благоустройство в 
целях софинансирования мероприятий по благоустройству.

7. Субсидии предоставляются управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья или жилищному коопе-
ративу на основании договора на предоставлении субсидии в 
целях выполнения работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, включенных в муниципальную 
программу (далее - договор) и заключенного между Админи-
страцией и получателями субсидии.

8. Для заключения договора получатели субсидии направ-
ляют в Администрацию заявление по форме согласно прило-
жению № 1 к Порядку с приложением следующих документов:

а) копии лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, заве-
ренную в установленном порядке (представляется управляю-
щими организациями);

б) копии решения общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома о выборе способа управления 
– товариществом собственников жилья (представляется това-
риществом собственников жилья);

в) копии учредительных документов, заверенных в уста-
новленном порядке (представляются управляющими органи-
зациями, товариществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами);

г) копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, заверенной в установленном порядке;

д) копии выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати 
рабочих дней до дня подачи заявления, заверенной в установ-
ленном порядке;

е) справка территориального органа Федеральной нало-
говой службы по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяца, в котором планируется заключение

собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию по подготовке проведе-
нию публичных слушаний.

Номера контактных справочных телефонов комиссии по 
подготовке и организации и проведения  публичных слушаний:

8 (351 52)4 41 96,          8 (351 52) 4 41 93.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию 

и проведение публичных слушаний   г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
дом 18, кабинет 11.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организа-

цию и проведение публичных слушаний -admkqp@mail.ru.       
Информационные материалы по проекту: «Реконструкция ВЛ 

110 кв Еманжелинка – Коркино № 1,2 с отпайками с образованием 
КВЛ 110 кВ Еманжелинка –Коркино № 1,2 цепь с отпайками».

размещены на сайте администрации Коркинского городско-
го поселения korkino74.ru  в разделе «Градостроительная дея-
тельность» и в газете «Коркино и коркинцы».

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения  В.Х. Галямов

договора о предоставлении субсидии, подтверждающей отсут-
ствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской федерации;

ж) скрин-шот страницы с сайта fedresurs.ru(Единый феде-
ральный реестр юридически значимых сведений) включающий 
сведения о том, что получатель субсидии не находится в про-
цессе реорганизации или ликвидации, не имеет ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности, а так же, что 
в отношении получателя субсидии не возбуждено дело о несо-
стоятельности (банкротстве);

з) решения общего собрания собственников помещений мно-
гоквартирного дома проведенного в соответствии с требованиями 
статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по во-
просам, указанным в подпункте а пункта 6 настоящего Порядка;

и) дизайн-проекта, который должен содержать текстовое 
и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализирован-
ный) элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на соответствующей территории;

к) сметы на выполнение работ, согласованные с админи-
страцией Коркинского городского поселения;

л) выписки (справки) об открытии в российской кредит-
ной организации счета, предназначенного для перечисления 
средств на благоустройство в целях софинансирования меро-
приятий по благоустройству.

9. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния документов, указанных в пункте 8 Порядка, рассматривает 
их и принимает решение о заключении договора или об отказе.

10. Основанием для принятия решения об отказе в заклю-
чении договора является: 

а) представление документов, указанных в пункте 8 Поряд-
ка, не в полном объеме; 

б) представление документов, содержащих недостоверные 
сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в со-
ответствующий бюджет бюджетной системы Российской Феде-
рации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами.

Администрация в течение 3 рабочих дней с момента при-
нятия решения об отказе в заключение договора уведомляет в 
письменной форме получателя субсидии об отказе в заключе-
ние договора с указанием причин отказа.

11. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения уведомления об отказе в заключение догово-
ра вправе повторно направить в Администрацию документы, 
указанные в пункте 8 Порядка, после устранения замечаний, 
явившихся основанием для принятия решения об отказе в за-
ключение договора.  

12. Перечисление субсидии производится на банковский 
счет получателя субсидии, указанный в договоре, не позднее 
15 рабочих дней после заключения договора.

13. Размещенные на банковском счете получателя субси-
дии средства могут использоваться на выплату аванса испол-
нителю работ в размере не более 30 процентов от сметной 
стоимости работ.

14. Окончательный расчет с исполнителем работ осущест-
вляется на основании предоставленной получателем субсидии 
главному распорядителю (Администрации) отчетной докумен-
тации в порядке и сроки, предусмотренные договором.

15. Субсидия предоставляется получателю субсидии на ус-
ловиях безвозмездности и безвозвратности. Предоставляемая 
субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на на другие цели.

Требования к отчетности при предоставлении

субсидии на благоустройство дворовых территорий
16. Получатели субсидий представляют в Администрацию 

отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
включенных в муниципальную программу по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субси-
дий прилагается:

фото- (видео-) материалы о ходе работ;
информация, фото- (видео-) материалы о трудовом уча-

стии заинтересованных лиц (при наличии). 
17. Сроки представления отчетов: ежемесячно, не позднее 

5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Ответ-
ственность за нецелевое использование полученных средств 
субсидии (полностью или частично), а также достоверность 
представленных в Администрацию сведений возлагается на 
получателей субсидий.

Порядок осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий на 

благоустройство дворовых территорий, ответственности за их 
нарушение и порядок возврата субсидий

18. Администрацией осуществляется обязательная про-
верка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субссидий их получателями.

19. В случае нарушения условий договора о предостав-
лении субсидий Администрация вправе приостановить предо-
ставление субсидий до устранения нарушений.

20. В случае использования субсидий не по целевому назначе-
нию (полностью или частично) или неиспользования их в установ-
ленные сроки, Администрация в течение 5 дней с даты выявления 
указанных обстоятельств, принимает решение о возврате предо-
ставленных субсидий и направляет письменное уведомление полу-
чателю субсидии о возврате в десятидневный срок, перечисленных 
сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получе-
ния уведомления, обязан произвести возврат на лицевые счета 
Администрации бюджетных средств ранее полученных сумм 
субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

21. В случае выявления Администрацией по результатам 
выборочного контроля недостоверности отчета об использо-
вании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в 
муниципальную программу, получатель субсидии обязан обе-
спечить возврат субсидии на лицевые счета Администрации в 
полном объеме в течение 10 дней с даты направления получа-
телю субсидии письменного уведомления о результатах выбо-
рочного контроля.

22. В случае если получатель субсидии не возвратил субси-
дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объе-
ме, Администрация в течение 30 дней с даты истечения срока, 
установленного пунктами 21 и 22 Порядка, обращается в суд с 
заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии на 
лицевые счета Администрации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

23. Получатель субсидии несет предусмотренную действу-
ющим законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за нецелевое использование субсидии, предоставленной 
в соответствии с настоящим порядком.

24. Не использованный на 1 января текущего финансового 
года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансо-
вом году, подлежит возврату на лицевые счета Администрации 
в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидии управляющим организациям,

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам
 для оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ

 по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

В администрацию Коркинского городского поселения

от получателя субсидии
(наименование организации,

ФИО руководителя)
Адрес:

Телефон:

Заявление
о предоставлении субсидии в 2018 году на реализацию 

мероприятий по благоустройству муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципально-
го образования «Коркинское городское поселение» Коркинско-
го муниципального района Челябинской области на 2018-2022 

годы» (дворовые территории)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии 
управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам для оказания муниципальной 
поддержки в связи с проведением работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Коркинского городского поселения от 11.12.2017 года № 
939, прошу рассмотреть документы для заключения договора на 
предоставление субсидии в 2018 году в целях выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, включенных в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2018-2022 годы»

__________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (рас-

положенным) по адресу (адресам):
В случае принятия решения о предоставлении субсидии 

прошу ее перечислять на расчетный счет _________________
_____________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
№ ____________________________________ в _________

___________________________ (наименование банка)
БИК __________________________________________ кор-

счет № _______________________________________________

Приложение: на__л. в__экз.
Заявитель ________________________________________
            (ФИО, руководителя получателя субсидии)

___________________________                 _____________
(подпись)                                                                    (дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья,  жилищным коопера-

тивам для оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

Отчет
об использовании субсидии в 2018 году в целях выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии)
за 20____ год (по месяцам, нарастающим итогом)

А д р е с 
м н о г о -
квартир -
ного дома 
(МКД)

Показа -
тели

Единица 
и з м е р е -
ния

По согла-
шению

Доля средств 
местного бюджета 
и (или) средств 
заинтересованных 
лиц, %

Объем выполнен-
ных работ 

Оплата выполнен-
ных работ, тыс. 
рублей

П р и м е -
ч а н и е 
<*>

всего в том 
числе за 
отчетный 
период

Всего в том 
числе за 
отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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МКД №1. 1. Источники финансирования работ, в 
том числе <**>

средства федерального бюджета тыс. руб. Х

средства бюджета Челябинской области тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

средства финансового участия заинтере-
сованных лиц: в том числе:

по дополнительному перечню работ тыс. руб. 
тыс.руб.

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.

средства федерального бюджета тыс. руб. Х

средства бюджета Челябинской области тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

МКД №2. 1. Источники финансирования работ в том 
числе <**>

средства федерального бюджета тыс. руб. Х

средства бюджета челябинской области тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

средства финансового участия заинтере-
сованных лиц: в том числе:
по минимальному перечню работ;
по дополнительному перечню работ

тыс. руб. 
тыс.руб.

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.

средства федерального бюджета тыс. руб. Х

средства бюджета Челябинской области тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

ИТОГО по 
МКД

ВСЕГО по получателю субсидии

1 .Источники финансирования работ в том 
числе <**>

средства федерального бюджета тыс. руб. Х

средства бюджета Челябинской области тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

средства финансового участия заинтере-
сованных лиц: в том числе:
по минимальному перечню работ;
по дополнительному перечню работ

тыс. руб. 
тыс. руб.

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.

средства федерального бюджета тыс. руб. Х

средства бюджета Челябинской области тыс. руб. Х

средства местного бюджета тыс. руб.

II. Результат от реализации:

МКД № 1 уложено асфальтового полотна тыс. кв. м

установлено (отремонтировано) светото-
чек;

ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских и (или) спортивных 
площадок;

ед.

количество высаженных деревьев и ку-
старников

ед.

площадь благоустроенных дворовых тер-
риторий

тыс. кв. м

МКД № 2 уложено асфальтового полотна тыс. кв. м

установлено (отремонтировано) светото-
чек;

ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских и (или) спортивных 
площадок;

ед.

количество высаженных деревьев и ку-
старников

ед.

площадь благоустроенных дворовых тер-
риторий

тыс. кв. м

ИТОГО по 
МКД

ВСЕГО по получателю субсидии

уложено асфальтового полотна

установлено (отремонтировано) светото-
чек;

установлено скамеек;

установлено урн для мусора;

оборудовано детских и (или) спортивных 
площадок;

количество высаженных деревьев и ку-
старников

площадь благоустроенных дворовых тер-
риторий

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям. <**> К отчету прикладываются 
следующие документы:

фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц (при наличии).

Руководитель получателя субсидии (наименование организации)                           (подпись)                                           (ФИО)

Главный бухгалтер получателя субсидии (наименование организации)                  (подпись)                                             (ФИО)
М.П. 
ФИО исполнителя, № телефона

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Клуб «Ветеран» открыл сезон встреч с руководителями 
города и предприятий

Двадцать шестого сентября в киноклу-
бе им. Горького состоялась традиционная 
встреча представителей органов власти 
с коркинцами старшего поколения. Такие 
встречи в рамках клуба «Ветеран» прово-
дятся каждую последнюю среду месяца 
за исключением летнего периода.

На вопросы пенсионеров ответили 
начальник Отдела надзорной деятель-
ности № 12 Андрей Саблин, директор 
управляющей организации «Виктория» 
Марина Щенникова и глава города Дми-
трий Гатов.

Андрей Саблин напомнил, что наступа-
ет осенне-зимний пожароопасный период, 
а вместе с ним – дополнительные факторы 
риска: сжигание на приусадебных участках 
сухой травы и мусора, эксплуатация неис-
правных печей и электроприборов:

 – За последние сутки у нас случилось 
три пожара, и все – из-за грубых наруше-
ний правил пожарной безопасности. По 
переулку Томинскому и улице Пожарской 
это был перекал печи, у людей сгорели 
бани. Также выезжали на тушение сухой 
травы, которую кто-то поджег. Если най-
дется виновный, ему грозит штраф полто-
ры тысячи рублей.

Андрей Алексеевич призвал ветеранов 
не доверять тем, кто под видом сотрудников 
МЧС или инспекторов пожарной охраны хо-
дит по квартирам и предлагает установить 
индивидуальные пожарные извещатели. 
Стоимость таких приборов в магазине со-

ставляет 200-300 рублей, а лже-инспекторы 
предлагают их в десять раз дороже.

 – Запомните, сотрудники пожнадзора 
ничего не продают и не устанавливают,   
подчеркнул Саблин. – Мы только рекомен-
дуем приобрести такой извещатель, он дей-
ствительно может спасти жизнь. Но купить 
его в магазине вы должны сами. В особых 
случаях в приобретении и установке может 
оказать помощь управление социальной 
защиты, но за весь год по этой линии уста-
новлено всего семь извещателей.

Также руководитель пожнадзора при-
звал коркинцев сообщать в Отдел обо 
всех замеченных нарушениях правил по-
жарной безопасности.

Директор ООО УО «Виктория» (быв-
ший «Комфорт») Марина Щенникова про-
информировала земляков о том, что в 
квитанциях строка «ОДН водоснабжения 
и водоотведения», пока что с нулевыми 
начислениями, возможно, скоро переста-
нет быть таковой.

 – Мы, управляющие организации, счи-
таем, что в Коркино невозможно оказание 
такой услуги, как общедомовое водоснаб-
жение и водоотведение. Ну нет у нас в 
подвалах общих кранов и туалетов! Тот 
же полив клумб и мытье полов в подъ-
ездах осуществляется через индивиду-
альные водомеры в квартирах. Нас в на-
шем мнении поддерживает глава города, 
депутаты, за что мы им благодарны. Но 
таково требование закона. Мы уже про-

играли суды в Екатеринбурге, пытаемся 
отстаивать свою точку зрения дальше. Но 
если будет окончательное решение суда, 
мы вынуждены будем рассчитывать ОДН 
и выставлять счета жильцам, чтобы пла-
тить водоканалу. Поверьте, нам не нужно 
лишних денег! Но по закону именно мы 
должны выставлять счета за «общедомо-
вую» воду и перечислять эти деньги водо-
снабжающей организации.

Еще одна серьезная проблема: капи-
тальный ремонт. Большинству домов при-
дется ждать его долгие годы, а там, где он 
уже ведется, есть претензии по срокам, 
а порой и качеству работ. Особенно про-
блематично из года в год складывается 
ремонт системы теплоснабжения: старые 
радиаторы сняты, новые не поставлены, 
а на носу отопительный сезон. Марина 
Михайловна настойчиво рекомендовала 
коркинцам открывать спецсчета на свои 
дома, чтобы избегать подобных ситуаций.

  В городе уже более 70 домов открыли 
свои специальные счета, в 2018 году по 
самым первым из них выполнено около 
20 видов работ. С такими домами намного 
удобнее работать, жильцы сами выбира-
ют, что им необходимо отремонтировать 
в первую очередь, сами или с нашей по-
мощью ищут подрядчика. В этом году не-
сколько домов отремонтировали мягкую 
кровлю, заменили электропроводку – это 
очень серьезные виды работ.

Завершил первую в новом сезоне 

встречу с ветеранами разговор с главой 
города Дмитрием Гатовым. Дмитрий Вла-
димирович рассказал о том, что благода-
ря финансовой поддержке губернатора 
области по программе благоустройства 
нынче отремонтированы четыре дворо-
вых территории, продолжаются работы в 
парке, начата реконструкция площади им. 
Ленина. Прошлогодние обещания по ре-
монту тротуаров полностью выполнены, 
приведены в порядок участки тротуаров 
по Цвиллинга, Мира, возле второй школы. 
На следующий год так же за счет город-
ского бюджета планируется продолжить 
строительство пешеходной зоны вдоль 
дороги Дружба и отремонтировать троту-
ар вдоль дома № 21 по улице Ленина.

 – Это один из наших приоритетов. Ма-
шин в городе, конечно, много, но пешехо-
дов еще больше. Пока я работаю главой, 
мы будем ремонтировать тротуары, – от-
метил Дмитрий Владимирович.

Также руководитель поделился с вете-
ранами некоторыми задумками на следу-
ющий год по благоустройству городской 
среды: планируется большая закупка урн 
и скамеек для установки их на централь-
ных улицах, поэтапная подсветка всех 
имеющихся в городе памятников, уста-
новка большого детского игрового ком-
плекса на участке между школой искусств 
и прокуратурой, реализация муниципаль-
ной программы по отсыпке улиц частного 
сектора.


