
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Среда, 17 октября 2018 года    №23 (151) Газета  распространяется бесплатно

В советские годы ком-
сомольские организации 
действовали на каждом 
предприятии, в каждой 
организации, в том числе, 
конечно же, и в учебных 
учреждениях. Комсомол 
был великолепной школой 
общения, объединял моло-
дёжь общими интересами, 
умел увлечь идеей, напра-
вить энергию молодых 
на решение практических 
задач и при этом развивал 
организаторские способно-
сти, формировал лидерские 
качества. 

Первичная комсомольская 
организация коркинской школы 
№ 2 считалась одной из лучших 
в городе. На ее счету десятки 
добрых и нужных дел: помощь 
соседним колхозам и совхо-
зам в уборке урожая, участие в 
строительстве городского ста-
диона «Труд», идеологическая, 
шефская и поисковая работа, 
сбор металлолома и макулату-
ры, общественные работы на 
промышленных предприятиях, 
участие в Ленинском зачете и 
многое другое… В 1984 году в 
школу пришла работать моло-
дой педагог-историк Людмила 
Осинцева. И сразу предложи-
ла комсомольцам массу новых 
идей. Совершенно с другим 
подходом, нескучно, «с изюмин-
кой» стали проходить ежене-
дельные политинформации, вы-
пуск школьной настенной газеты 
«Ровесник», впервые был орга-
низован День самоуправления. 
Но самым главным событием 
стали Коммунарские сборы. О 
том, как они прошли в дни осен-
них каникул, было опубликовано 
в газете «Горняцкая правда» от 
4 декабря 1985 года.

Дневник коммунарских 
сборов

Впервые в истории нашей шко-
лы прошли коммунарские сборы. 
Их цель – развитие самоуправле-
ния, учеба комсомольского и пи-
онерского актива, апробирование 
новых форм работы.

За две недели до сборов ут-
вердили вожатых, сформирова-
ли 8 разновозрастных отрядов, 
в которые входили ребята с 6 по 
10 классы, обсудили программу 
сборов. Организовали и отряд 
Старших Друзей, членами кото-
рого стали учителя.

Первым испытанием для всех 
стал трудовой десант. Одна груп-
па работала на строительстве 
школьной лыжной базы, другая 
– на устройстве лагеря комму-
наров. Быстро, умело мелька-
ли мастерки в руках ребят. Уже 
через 2 часа задание выполни-
ли. Обыкновенная рекреация 
превратилась в кают-компанию 

«Алый парус», а 
школьная столовая 
в «Харчевню трех 
пескарей». Классы 
стали отрядными 
комнатами. Потру-
дились на славу.

Листаем днев-
ник сборов.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Рассказывают 

вожатые 1 отряда 
Ольга Маслова и 
Радик Гаязов:

- Настал дол-
гожданный день 
открытия сборов. 
В 16.00 в школе со-
брались их взвол-
нованные участ-
ники. Дежурный 
вожатый Радик Гаязов пригла-
шает отряды пройти в кают-ком-
панию «Алый парус». Дежурные 
командиры сдают рапорты, сбо-
ры объявляются открытыми. На 
торжественной линейке органи-
затор внеклассной работы Л.А. 
Осинцева рассказывает о зако-
нах и символах коммунарских 
сборов.

Это закон «ноль-ноль», или 
правило точности, закон Крас-
ного знамени, правило подня-
той руки и другие. Есть и свои 
традиции у коммунаров: добро-
го отношения к людям, доброго 
отношения к песне.

Еще установили прекрасную 
традицию: «Живи для улыбки 
товарища». Своим символом мы 
выбрали фрегат с алыми пару-
сами, а переходящим символом 
лучшему отряду стал штурвал. 
Самым дорогим предметом, 
знаком нерушимой связи поко-
лений комсомольцев 20-х и 80-
х, стала буденовка, которая на 
линейке будет передаваться де-
журному командиру и храниться 
вместе с Красными Знаменами 
комсомольской организации и 
пионерской дружины.

Да, всем предстоит хорошо 
потрудиться, поработать в пол-
ную силу за эти 3 дня. Распоря-
док сегодняшнего подтверждает 
это: путешествие в страну Спорт-
ландию, защита имени отряда, 
выпуск приветственных газет, 
открытие клуба самодеятельной 
песни – это все предстоит сде-
лать… А пока вожатые исполня-
ют гимн коммунарских сборов, 
песни «Будем борцами!».

Отряды получают план на 
день и принимаются за дело. В 
спортзале собрались команды 
для участия в соревнованиях. 
Саша Комаров и Андрей Зино-
вьев продумали нелегкие этапы: 
показать умение вести мяч, ла-
зать по канату, упражнения со 
скакалкой и мячом.

После путешествия в Спорт-
ландию – защита имени отряда. 
Все представили что-то свое, 

выпустили красочные газеты. 
По-разному ребята назвали от-
ряды: «Коммунарец», «РВС», 
«Камертон».

Рассказывают вожатые пято-
го отряда Галина Межевич и Ва-
силий Ковальчук:

- После ужина в «Харчевне 
трех пескарей» все отправились 
на открытие клуба самодеятель-
ной песни. При неярком пламе-
ни свечей зазвучали аккорды 
гитары. Гостем клуба стал вос-
питатель школы-интерната №3 
Юрий Валентинович Кутумов. 
По просьбе ребят он исполнил 
песни Александра Розенбаума, 
а также собственного сочине-
ния. После каждой мелодии 
долго звучали аплодисменты. 
Неожиданностью стала встреча 
с представителем клуба само-
деятельной песни ЧТЗ «Море-
мошки» Борисом Ирюпиным. 
Вечер закончился традицион-
ной встречей школьного КСП 
«Изгиб гитары желтой».

В 22-00 собрались для ана-
лиза дня. Единодушно признали 
самым дружным, сплоченным 
коллективом дня пятый отряд.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утром весь лагерь по сигналу 

встал и побежал на зарядку. По-
сле завтрака собрались на учебу 
пионерского и комсомольского 
актива. Речь шла о подготовке и 
проведении политинформаций.

Через 20 минут после окон-
чания учебы прозвенел звонок, 
извещающий о начале игры «Ак-
тивист». Каждый отряд получил 
маршрутный лист, началось пу-
тешествие по станциям «Риту-
альная», «Строевая», «Глобус», 
«Историческая» и другим.

Немного отдохнув, мы начали 
трудовой десант «Школе – нашу 
заботу». За полтора часа все 
здание с третьего до первого 
этажа засияло чистотой, запахло 
свежей краской. Был выкрашен 
пол в малом спортзале, вымыты 
окна в столовой, лестница.

(окончание на стр.16)

В субботу, 13 октября, ад-
министрация города совмест-
но с Коркинским отделом 
Красноармейской ветеринар-
ной станции провела единый 
день вакцинопрофилактики 
против бешенства животных.

На территории города было 
организовано девять времен-

ных прививочных пунктов.
Самыми посещаемыми ока-

зались пункты на улице Лени-
на, 21 (ООО «ТеплоСервис») и 
улице С. Кривой, 13а.

Всего было привито 114 
кошек и собак. Экзотических 
животных на прививку не при-
носили.

31 октября в 10-00 состоит-
ся очередное заседание Сове-
та депутатов Коркинского го-
родского поселения третьего 
созыва, по адресу: ул. Цвил-
линга, д. 18 (зал заседаний). 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений 

в Бюджет Коркинского город-
ского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов;

2. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения 
от 28.02.2018 года № 197;

3. О внесении изменений 
(корректировке) в Генеральный 
план Коркинского городского 
поселения и внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки Коркинского 
городского поселения.

4. Разное.

21 октября в Коркино уже 
в третий раз пройдут сорев-
нования по Эндуро-кроссу 
«Разрез XXL-2018-Осень» 
(экстремальные мотогонки на 
открытой местности с есте-
ственным рельефом). Сорев-
нования, как обычно, состо-
ятся на отвале с западной 
стороны Коркинского угольно-

го разреза.
Программа соревнований:
11.30 – Торжественное от-

крытие соревнований
12.00 – Старт первого клас-

са «Хард». Далее через 10 ми-
нут старт классов «Спринт», 
«Лайт», «Ветераны», «ЧИ-
НА-МОТО».

НОВОСТИ
К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

От бешенства привили более ста 
домашних питомцев

Депутаты обсудят изменения в 
Бюджет и Генеральный план

В воскресенье – эндуро-кросс

Дневник коммунарских сборов
Рассказывают комсомольцы второй школы

На улице Терешковой  
завершилось асфальтирование

Всего пять дней понадоби-
лось подрядной организации 
ООО «УРАЛИНЖЕНЕРСТРОЙ» 
на капитальный ремонт двух 
участков дорожного полотна по 
улице Терешковой. 

Чтобы предупредить образо-
вание провалов в мягком грун-
те, дорожники выкопали кот-
лованы глубиной более одного 

метра, заполнили их щебнем 
различной фракции, после чего 
тщательно утрамбовали катком.

Таким же образом в минув-
шие выходные были устране-
ны плывуны на дороге Южной 
на участке между улицами 
Энгельса и Блюхера. До конца 
недели вскрытые участки будут 
заасфальтированы.

Площадь и улицу Троицкую будут 
ремонтировать еманжелинцы

В администрации города 
прошли конкурсные процеду-
ры по выбору подрядчиков на 
частичное асфальтирование 
площади Ленина и участка 
улицы Троицкая от железно-
дорожного переезда в сторону 
федеральной трассы А-310 до 
указателя направлений «Тро-
ицк, Челябинск».

Оба аукциона выиграл один 
подрядчик – ООО «Еманже-
линское дорожное ремонт-
но-строительное управле-
ние». Сумма двух контрактов 
составила около 5,8 миллиона 
рублей.

Как только позволит погода, 
дорожники приступят к выпол-
нению работ.
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.10.2018 года № 745

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 11 Устава Коркинского городского поселения, 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 04.07.2018г. № 230 «Об утверждении Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Коркинского городского поселения», постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
03.05.2018 г. № 341 «О разработке проекта планировки терри-
тории линейного объекта ВЛ 6 кВ на земельном участке с када-
стровым номером 74:31:0114001:396, расположенном по адре-
су: г. Коркино, ул. Керамиков, д. 1» администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 
территории для размещения линейного объекта ВЛ 6 кВ на зе-
мельном участке с кадастровым номером 74:31:0114001:396, 
расположенном по адресу: г. Коркино, ул. Керамиков, д. 1 (да-
лее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести 21 ноября 2018 г. в 14-00 
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 учреж-
дения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения, заместитель председателя 
комиссии;

Аникина А.М.- начальник отдела земельных отношений  ад-
министрации Коркинского городского поселения, член комиссии

Барсукова О.В.- начальник отдела правового обеспечения; 
администрации Коркинского городского поселения, член комиссии

Гелета С.С. - директор ООО «Инженерные изыскания», 
член комиссии (по согласованию);

Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Коркинского городского поселе-
ния, секретарь комиссии;

Майорова А.С. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения

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) проведение собрания или собрания участников публич-
ных слушаний;

7) принять необходимые меры для обеспечения охраны 
прав, свобод и законных интересов участников публичных слу-
шаний;

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 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О разрешении разработки проекта планировки территории СНТ  
«Пригородный»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.10.2018 года № 749

Рассмотрев заявление Голейбивской А.Н. о разработке 
проекта планировки территории СНТ «Пригородный», на ос-
новании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация  Коркинского 
городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Голейбивской А.Н. произвести за счет соб-
ственных средств разработку проекта планировки территории 
СНТ «Пригородный», расположенного в границах Коркинского 
городского поселения и получить  необходимые заключения, 
согласования по проекту; передать проект в администрацию 

Коркинского городского поселения для проверки на   соответ-
ствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и проведения процедуры публичных 
слушаний, утверждения проекта в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Коркинского городского поселения (Пономарева С.С.) под-
готовить и выдать задание на разработку проекта планировки 
территории СНТ «Пригородный».

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении Положения о проведении городского ретро-фестиваля 
«Песни юности нашей»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.10.2018 года № 767

В целях предоставления возможности самовыражения, 
стимулирования творческого потенциала жителей Коркинского 
городского поселения, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении город-
ского ретро - фестиваля «Песни юности нашей».

2. Директору МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» 
Коркинского городского поселения Зайцевой Е.А. обеспечить 

организацию и проведение городского ретро - фестиваля «Пес-
ни юности нашей».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и на официальном сайте администрации Кор-
кинского городского поселения www.korkino74.ru.

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 12.10.2018 г. № 767

Положение о проведении городского ретро-фестиваля
«Песни юности нашей»

1. Учредитель фестиваля: администрация Коркинского го-
родского поселения.

Организаторы фестиваля: МКУ «Клуб по кинопоказу имени 
А.М. Горького» Коркинского городского поселения.

2. Цели фестиваля: 
- сохранение лучших образцов музыкальной культуры про-

шлых лет;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей;
- сохранение преемственности поколений. 
3. Задачи конкурса:
- формирование патриотического и эстетического вкуса у 

молодого поколения;
- создавать атмосферу доброжелательности, праздничного 

настроения, единения участников фестиваля.
4. Сроки проведения фестиваля: 9 ноября 2018 года.
5. Место проведение фестиваля: Челябинская область, го-

род Коркино, МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького», пр. 
Горняков, дом 12.

6. Участники фестиваля:
- солисты-вокалисты;
- дуэты;
- вокальные ансамбли (трио, квартет и т.д.).
7. Возрастная категория участников: от 5 до 65 лет.
Участники делятся на возрастные группы:
- 1 возрастная группа — 5-9 лет;
- 2 возрастная группа — 10-15 лет;
- 3 возрастная группа — 16 и старше лет;
- смешанные группы ансамблей — от 2 до 8 человек, в том 

числе дуэты, трио;
- квартеты, делятся на 2 возрастные группы:
- 1 возрастная группа — 5-15 лет;
- 2 возрастная группа — 16 и старше лет. 
В репертуаре должны быть представлены два ретро-произ-

ведения по выбору участников, согласно жанрам:
- ретро-песни прошлых лет;
- эстрадно-джазовая музыка;
- стилизованная народная музыка.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить анке-

ту-заявку участника (прилагается).

8. Заявки на участие в фестивале принимаются до 5 ноября 
2018 года по форме согласно приложению.

9. Участники конкурса для своих выступлений должны исполь-
зовать только качественные музыкальные фонограммы, треки.

10. Награждение:
Подведение итогов фестиваля осуществляет жюри во главе 

с председателем. Состав жюри утверждается Организационным 
комитетом конкурса.

Жюри определяет победителей конкурсных программ по 10 
балльной системе, которые награждаются дипломами в каждой 
номинации:

- соло;
 дуэт;
- вокальный ансамбль;
- диплом (I, II, III степени) (в каждой номинации);
- диплом лауреата (I, II, III степени) (в каждой номинации);
- гран-при присуждается один на все номинации;
Жюри оставляет за собой право изменять или учреждать 

дополнительные титулы.
11. Адрес организатора фестиваля:
456550, г. Коркино, пр. Горняков, 12, (тел. 4-41-60).
e-mail: kor-kino@mail.ru

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении

городского ретро-фестиваля
«Песни юности нашей»

Анкета-заявка
на участие в городском ретро-фестивале

«Песни юности нашей»

1.Ф.И.О.(полностью) ________________________________
2. Дата рождения ___________________________________
                                     (число, месяц, год рождения)
3. Место работы (учебы) ______________________________
4. Исполняемый репертуар  ___________________________
5. Контактный мобильный телефон   ____________________

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 07.08.2018 г. № 586
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.09.2018 года № 726

Администрация Коркинского городского поселения  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 07.08.2018 г. № 586 «О присвоении 
статуса единой теплоснабжающей организации» следующие 
изменения:

в пункте 1 и в пункте 2 постановления слова «Обществу с 
ограниченной ответственностью «» дополнить словом «Фабрика».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 07.08.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 182
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.10.2018 года № 766

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановления администрации Коркинского го-
родского поселения от 11.04.2016 года № 182 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости» сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 4 Главы 1 Регламента слово «две-
надцать» заменить словом «десять»; 

2) в пункте 11 Главы 2 Регламента слово «двенадцать» за-
менить словом «десять»;

3) в абзаце 1 пункта 15 Главы 2 Регламента слово «двенад-
цать» заменить словом «десять»;

4) пункт 22 Главы 2 Регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен заяви-
телем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

2) документы, обязанность по предоставлению которых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 

выданы с нарушением порядка, установленного законодатель-
ством Российской Федерации.»;

5) в подпункте 2 пункта 79 Главы 5 Регламента слово «услу-
ги» дополнить словами следующего содержания «.В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

6) в подпункте 5 пункта 79 Главы 5 Регламента слова «ак-
тами» дополнить словами следующего содержания «.В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

7) подпункт 7 пункта 79 Главы 5 Регламента изложить в 

новой редакции:
«7) отказ администрации Коркинского городского поселения, 
должностного лица администрации Коркинского городского 
поселения, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) пункт 79 Главы 5 Регламента дополнить подпунктами 8 и 
9 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.»;

9) в пункте 88 Главы 5 Регламента слово «уполномочен-
ное» заменить словами «работник, уполномоченные», слово 
«направляет» заменить словом «направляют».

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

Исполняющий полномочия Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об условиях  приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.10.2018 года № 768

На основании федеральных законов «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Устава Коркинского городского поселения, реше-
ния Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
06.05.2016 года № 64 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Коркинского городского поселения», в 
целях исполнения решения Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 28.02.2018 года №195 «Об утверждении 
Программы приватизации муниципального имущества Коркин-
ского городского поселения на 2018 год», в соответствии с рас-
поряжением администрации Коркинского городского поселения 
от 02.03.2015 года №55-р «О создании единой комиссии при ад-
министрации Коркинского городского поселения по продаже и 
передаче в пользование муниципального имущества», админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение об условиях приватизации недвижимо-
го муниципального имущества  Коркинского городского поселе-
ния, указанного в приложении к настоящему постановлению:

1) способ приватизации – продажа недвижимого муници-
пального имущества на аукционе; 

2) форма проведения аукциона и подачи предложений о 
цене – открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене; 

3) форма платежа – единовременный  расчет;  
4) средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации (рубли); 
5) начальная цена на основании отчетов об оценке рыноч-

ной стоимости имущества, согласно информации, указанной в 
приложении к настоящему постановлению;

6) шаг аукциона – 5% начальной цены;
7) сумма задатка – 20% начальной цены;
8) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 
9) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 

30 календарных дней со дня заключения договора купли-про-
дажи.

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

1) разместить на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
и официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет» информацию:

- о продаже муниципального имущества не менее чем за 30 
дней до дня осуществления продажи;

- об итогах аукциона не позднее рабочего дня следующего 
за днем подведения итогов аукциона.

2) организовать и провести аукцион по продаже недвижи-
мого муниципального имущества, указанного в приложении к 
настоящему постановлению;

3) обеспечить заключение договоров купли-продажи с по-
бедителями аукциона.

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов 
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Приложение
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения 
от 12.10.2018 г. № 768

Перечень муниципального имущества Коркинского городского поселения, подлежащего приватизации

№ 
п/п

Наименование имуще-
ства

Адрес, место распо-
ложения

Н а ч а л ь н а я 
цена с учетом 
НДС (руб)

Отчет об оценке Шаг аукциона 
5% начальной 
цены

Задаток 20% 
н а ч а л ь н о й 
цены

1 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0105010:497, пло-
щадью 56,80 кв.м.

Челябинская об-
ласть, город Коркино, 
улица Сони Кривой, 
дом 13А, помеще-
ние 81

1 112 696,00 отчет об оценке 
от 21.09.2018 
года №К-34/2018

55 634,80 222 539,20

2 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0110019:526, пло-
щадью 47,10 кв.м.

Челябинская об-
ласть, город Коркино, 
улица Карла Маркса, 
дом 4, помещение 13

922 676,00 отчет об оценке 
от 21.09.2018 
года №К-35/2018

46 133,80 184 535,20

3 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0103077:55, пло-
щадью 42,10 кв.м.

Челябинская об-
ласть, город Корки-
но, улица Береговая, 
дом 32Б, бокс 2

51 632,00 отчет об оценке 
от 21.09.2018 
года №К-36/2018

2 581,60 10 326,40

4 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0105010:1302, 
площадью 19,20 кв.м.

Челябинская об-
ласть, город Корки-
но, улица Мира, дом 
47А, гаражный бокс 1

23 547,00 отчет об оценке 
от 21.09.2018 
года №К-37/2018

1 177,35 4 709,40

5 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0105010:1317, 
площадью 19,20 кв.м.

Челябинская об-
ласть, город Корки-
но, улица Мира, дом 
47А, гаражный бокс 2

23 547,00 отчет об оценке 
от 21.09.2018 
года №К-38/2018

1 177,35 4 709,40

6 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0105010:1318, 
площадью 18,30 кв.м.

Челябинская об-
ласть, город Корки-
но, улица Мира, дом 
47А, гаражный бокс 3

22 444,00 отчет об оценке 
от 21.09.2018 
года №К-39/2018

1 122,20 4 488,80

7 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0105010:1319, 
площадью 18,40 кв.м.

Челябинская об-
ласть, город Корки-
но, улица Мира, дом 
47А, гаражный бокс 4

22 566,00 отчет об оценке 
от 21.09.2018 
года №К-40/2018

1 128,30 4 513,20

8 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
74:31:0105010:1320, 
площадью 19,20 кв.м.

Челябинская об-
ласть, город Корки-
но, улица Мира, дом 
47А, гаражный бокс 5

23 547,00 отчет об оценке 
от 21.09.2018 
года №К-41/2018

1 177,35 4 709,40

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения В.Х. Галямов

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 12.10.2018 года №768 «Об условиях приватиза-
ции недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения».

1. Официальный сайт, на котором размещена 
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.Цвиллин-
га, д.18

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвиллин-
га, 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 организа-
тора

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: 

Номер Лота Наименование муниципаль-
ного имущества

Место расположения, 
адрес муниципального 
имущества

Технические характеристики муниципального 
имущества

1 нежилое помещение, пло-
щадь 56,80 кв.м, кадастровый 
номер 74:31:0105010:497

Челябинская область, 
г.Коркино, ул.Сони Кри-
вой, д.13А, пом.81

Наружные стены – кирпичные. Перегородки – 
кирпичные. Перекрытия – железобетонные пли-
ты. Пол – дощатый. Оконные и дверные проемы 
– двойные, филенчатые. Внутренняя отделка 
стен – штукатурка. Отопление – центральное.  
Инженерные сети здания – электроснабжение, 
водоснабжение и водоотведение.

2 нежилое помещение, пло-
щадь 47,10 кв.м, кадастровый 
номер 74:31:0110019:526

Челябинская область, 
г.Коркино, ул.Карла Марк-
са, д.4, пом.13

Наружные стены – кирпичные. Перегородки – 
кирпичные, деревянные. Перекрытия – желе-
зобетонные плиты. Пол – дощатый. Оконные и 
дверные проемы – двойные, филенчатые. Вну-
тренняя отделка стен – штукатурка. Отопление 
– центральное.  Инженерные сети здания – элек-
троснабжение, водоснабжение и водоотведение.

3 нежилое помещение-гараж, 
площадь 42,10 кв.м, кадастро-
вый номер74:31:0103077:55

Челябинская область, 
г.Коркино, ул.Береговая, 
д.32Б, бокс 2

Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Пе-
рекрытие – бетонное. Крыша – рулонная. Полы – 
бетонные. Отделка отсутствует. Инженерные сети 
здания – электроснабжение.

4 нежилое помещение, пло-
щадь 19,20 кв.м, кадастровый 
номер 74:31:0105010:1302

Челябинская область, 
г.Коркино, ул.Мира, д.47А, 
гаражный бокс 1

Стены – бетонные, шлакоблочные. Перекрытия – 
железобетонные плиты. Крыша – шиферная. Пол 
– из щебня. Дверные проемы – металлические, 
распашные. Внутренняя отделка – цементно-из-
вестковая штукатурка.

5 нежилое помещение, пло-
щадь 19,20 кв.м, кадастровый 
номер 74:31:0105010:1317

Челябинская область, 
г.Коркино, ул.Мира, д.47А, 
гаражный бокс 2

Стены – бетонные, шлакоблочные. Перекрытия – 
железобетонные плиты. Крыша – шиферная. Пол 
– из щебня. Дверные проемы – металлические, 
распашные. Внутренняя отделка – цементно-из-
вестковая штукатурка.

6 нежилое помещение, пло-
щадь 18,30 кв.м, кадастровый 
номер 74:31:0105010:1318

Челябинская область, 
г.Коркино, ул.Мира, д.47А, 
гаражный бокс 3

Стены – бетонные, шлакоблочные. Перекрытия – 
железобетонные плиты. Крыша – шиферная. Пол 
– из щебня. Дверные проемы – металлические, 
распашные. Внутренняя отделка – цементно-из-
вестковая штукатурка.

7 нежилое помещение, пло-
щадь 18,40 кв.м, кадастровый 
номер 74:31:0105010:1319

Челябинская область, 
г.Коркино, ул.Мира, д.47А, 
гаражный бокс 4

Стены – бетонные, шлакоблочные. Перекрытия – 
железобетонные плиты. Крыша – шиферная. Пол 
– из щебня. Дверные проемы – металлические, 
распашные. Внутренняя отделка – цементно-из-
вестковая штукатурка.

8 нежилое помещение, 
площадь 19,20 кв.м, 
кадастровый номер 
74:31:0105010:1320

Челябинская область, 
г.Коркино, ул.Мира, 
д.47А, гаражный бокс 5

Стены – бетонные, шлакоблочные. Перекрытия – желе-
зобетонные плиты. Крыша – шиферная. Пол – из щебня. 
Дверные проемы – металлические, распашные. Внутренняя 
отделка – цементно-известковая штукатурка.

5. Форма подачи предложений о цене 
имущества

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

6. Начальная цена продажи Номер Лота Начальная цена продажи с учетом НДС 

1 1 112 696,00 (один миллион сто двенадцать тысяч шестьсот 
девяносто шесть) руб. 00 коп. 

2 922 676,00 (девятьсот двадцать две тысячи шестьсот семь-
десят шесть) руб. 00 коп.

3 51 632,00 (пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать два) 
руб. 00 коп.

4 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп.

5 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп.

6 22 444,00 (двадцать две тысячи четыреста сорок четыре) 
руб. 00 коп.

7 22 566,00 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят шесть) 
руб. 00 коп.

8 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп.

7. Шаг аукциона Номер Лота Шаг аукциона (5% начальной цены продажи)

1 55 634,80 (пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре) 
руб. 80 коп.

2 46 133,80 (сорок шесть тысяч сто тридцать три) руб. 80 коп.

3 2 581,60 (две тысячи пятьсот восемьдесят один) руб. 60 коп.

4 1 177,35 (одна тысяча сто семьдесят семь) руб. 35 коп.

5 1 177,35 (одна тысяча сто семьдесят семь) руб. 35 коп.

6 1 122,20 (одна тысяча сто двадцать два) руб. 20 коп.

7 1 128,30 (одна тысяча сто двадцать восемь) руб. 30 коп.

8 1 177,35 (одна тысяча сто семьдесят семь) руб. 35 коп.

8. Условия и сроки платежа, реквизи-
ты счетов

Оплата имущества осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи путем перечисления единовременного платежа на счет 
Продавца по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Челябинской области (для администрации Коркинского городско-
го 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 муниципальное имущество по договору купли-про-
дажи от __________ 2018 года № ___.

9. Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счетов

Номер Лота Сумма задатка 
в размере 20 % начальной цены продажи имущества

1 222 539,20 (двести двадцать две тысячи пятьсот тридцать 
девять) руб. 20 коп.

2 184 535,20 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот трид-
цать пять) руб. 20 коп.

3 10 326,40 (десять тысяч триста двадцать шесть) руб. 40 коп.

4 4 709,40 (четыре тысячи семьсот девять) руб. 40 коп.

5 4 709,40 (четыре тысячи семьсот девять) руб. 40 коп.

6 4 488,80 (четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) 
руб. 80 коп.

7 4 513,20 (четыре тысячи пятьсот тринадцать) руб. 20 коп.

8 4 709,40 (четыре тысячи семьсот девять) руб. 40 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 по лоту №___. 
Задаток вносится не позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе (13 
ноября 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 
возвращаются 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 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора 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 соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом 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 18.10.2018 года по 9-00 часов 13.11.2018 
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 документами 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 
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям 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 участ-
никами аукциона документов и требо-
вания к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского 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 осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
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претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом 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 докумен-
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При 
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

12. Дата определения участников аукци-
она

16 ноября 2018 года 

13. Место, дата и время проведения аук-
циона

20 ноября 2018 года в 10-00 часов по адресу: 456550, Челябинская область, г.Кор-
кино, ул.Цвиллинга, д.18, здание администрации Коркинского городского поселе-
ния, второй этаж, зал заседаний.

14. Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора 
купли-продажи такого имущества

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

15. Ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации к таким участникам. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских 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 
возлагается на претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

16. Условия допуска к участию в аукционе Аукцион проводится без ограничения по составу участников. К участию в аукционе 
не допускаются заявители в случае если:
- представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем 
в соответствии 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 извещении о проведении аукциона;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в доку-
ментации об аукционе, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации.
Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

17. Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителей при проведении 
аукциона

Аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками аукциона.
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя Про-
давца, который 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 открытии 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 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену.   Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым зая-
вил начальную 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 по-
вторения 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 продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукци-
она признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-
званы 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 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, ау-
дио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соот-
ветствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца;
к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представи-
телем), а также аукционистом.

18. Место и срок подведения итогов прода-
жи муниципального имущества

Место подведения итогов аукциона: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.
Цвиллинга, д.18, здание администрации Коркинского городского поселения, вто-
рой этаж, зал заседаний. Подведение итогов аукциона проводится по месту прове-
дения аукциона непосредственно после его окончания и оформляется протоколом.

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 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. При этом   Продавец не несет ответственность в случае, если Претен-
дент 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 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор извещает Претендентов об отмене и о внесении изменений в извеще-
ние о проведении аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления уведомлений любыми доступными 
средствами связи.

20. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи имущества по итогам аукци-
она

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор 
купли-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 
договором купли-продажи Имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре 
купли-продажи. 

Сумма НДС Покупателем – юридическим лицом, должна быть перечислена на счет нало-
гового органа по месту регистрации Покупателя не позднее 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи.
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
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) 
календарных 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 момен-
та подтверждения полной оплаты цены имущества по Акту приема-передачи имущества, 
подписываемому Покупателем и Продавцом. 
После подписания Акта приема-передачи имущества Продавцом и Покупателем риск 
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 перехо-
да права собственности на недвижимое имущество. Основанием для 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

В отношении нежилого помещения-гараж, площадью 42,10 кв.м, кадастровый но-
мер74:31:0103077:55, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Коркино, ул.
Береговая, д.32Б, бокс 2 (Лот №3, п.4 данного информационного сообщения) - аукци-
он, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене размещен 
15.12.2017 г. на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие.
В отношении нежилого помещения-гараж, площадью 42,10 кв.м, кадастровый но-
мер74:31:0103077:55, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Коркино, ул.
Береговая, д.32Б, бокс 2 (Лот №3, п.4 данного информационного сообщения) - аукци-
он, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене размещен 
14.03.2018 г. на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие.

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

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

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

ляемых для участия в аукционе по продаже муниципального 

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

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

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

Заместитель Главы Коркинского
 городского поселения В.Х. Галямов

Приложение №1 
к информационному сообщению

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц

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

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

ло, месяц год рождения и
__________________________________________________
паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистриро-

ван), ИНН физического лица
__________________________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего 

заявку)
именуемый далее Претендент, принимая решение об уча-

стии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде:
_____________________________________________________

обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-

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

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

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопро-
сам организационного характера мной 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 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 пред-

ставителем)
__________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_________________________________________________,
именуемый далее Претендент в лице __________________

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

ципального имущества в виде:
_________________________________________________

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

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

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

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по 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 полно-

мочного 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 предпринимателей), 

в лице ____________________________________________ 
(паспорт: _________, выдан _________, код подразделения 
______________) представлять интересы __________________ 
(наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - 
для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) в ад-
министрации Коркинского городского поселения при проведении
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аукциона по продаже муниципального имущества, для чего 
уполномочиваю его (ее) участвовать в аукционе, заявлять 
предложения по цене договора купли-продажи, подписывать, 
подавать и получать любые документы, а также совершать все 
необходимые действия, связанные с выполнением 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 муниципального имущества в виде: _____
_____________________________________________________

направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование Номера страниц

1

2

3

Документы приняты Организатором:
 час. ____ мин. ____ «__» _______________г. за № ______
 Подпись уполномоченного лица
  _________________________________________________

Приложение №5
к информационному сообщению

___________________________________________________________________________________________________________
                                                  (претендент – наименование юридического лица)

№ п/п Наименование субъекта РФ Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

Подпись претендента 
(его уполномоченного представителя)                                                                       ________________________________

Подпись главного бухгалтера                                                                                              ________________________________
М.П. (при наличии)

Приложение №6
к информационному сообщению

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___

Челябинская область, г.Коркино                                                                                                                      «____»______________г.

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 _______________________________
(далее - Имущество).

1.2. Сведения об Имуществе, являющемся объектом насто-
ящего Договора:__________________, расположенное по адре-
су:______________________, общей площадью_______кв.м, 
кадастровый номер_______________, является муниципаль-
ной собственностью Коркинского городского поселения на осно-
вании___________________________________________, о чем 
в Едином  государственном  реестре недвижимости сделана 
запись регистрации №____________________ от _________г.

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 уче-
том НДС, в том числе НДС ________ (__________) руб. __ коп.

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 сред-

ства на счет «Продавца» в сумме, установленной п. 2.1 настоя-
щего 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 муниципальное имуще-
ство по договору купли-продажи от _________ 2018 года № ___.

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

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

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

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

4.1.3. Принять Имущество на условиях, предусмотренных 
настоящим договором;

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3. Принять произведенную «Покупателем» оплату.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи имущества 

по настоящему договору Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

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

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

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

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

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

6.2. Передача Имущества «Продавцом» и принятие его 
«Покупателем» осуществляется в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с момента подтверждения полной оплаты цены 
имущества по Акту приема-передачи, подписываемому Покупа-
телем 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): 
_________________________, расположенное по адресу: 

______________________, общей площадью_______кв.м, ка-
дастровый номер_______________.

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

СООБЩЕНИЕ
 о внесении изменений в извещение о  проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды  на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского городского поселения

Администрация Коркинского городского поселения (далее 
– Организатор аукциона) сообщает о внесении следующих 
изменений в извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды на объекты недвижимо-

го имущества, находящиеся в муниципальной собственности 
Коркинского городского поселения (далее - извещение), ввиду 
допущенных технических ошибок в ранее опубликованном из-
вещении:

Изменения, подлежащие внесению в Извещение

1. Основание проведения торгов: Постановление администрации Коркинского городского поселения 
от 28.09.2018 года №730 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды муниципального имущества Коркинского 
городского поселения».

2. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация 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

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

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное лицо организатора Дылкина  Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна

3. Вид собственности: Муниципальная.

4. Форма торгов: Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений. 

5.Срок действия договоров: 5 лет.

6. Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе:

Аукционная документация размещается на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения www.korkino74.ru
Аукционная документация предоставляется организатором аукцио-
на с 04 октября 2018 года на бумажном носителе в течение двух 
рабочих дней со дня получения письменного заявления, любого 
заинтересованного лица по адресу: 456550, Челябинская область, 
город Коркино, улица Цвиллинга, д.18, каб. №7, тел.: 8 (35152) 4-41-
93, факс 8 (35152) 4-66-03, e-mail admkgp@mail.ru.
Плата за предоставление аукционной документации не взимается.

7. Требования о внесении задатка, размер: Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) го-
довой цены договора
по Лот № 1 – 12 600,00 руб.
по Лот № 2 – 9 600,00 руб.
по Лот № 3 – 27 600,00 руб.
по Лот № 4 – 22 800,00 руб.
по Лот № 5 – 41 433,56 руб.
по Лот № 6 – 1 863,05 руб.
по Лот № 7 – 3 610,16 руб.
по Лот № 8 – 2 642,40 руб.
Реквизиты для перечисления
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркин-
ского городского поселения, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118  КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40302810575013000150
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на 
право заключения договоров аренды муниципального имущества 
Коркинского городского поселения по лоту № ___.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты нача-
ла рассмотрения заявок (06.11.2018 г.).

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе – не позднее 27 октября 2018 года. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направля-
ет 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 извещение: Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе – не 
позднее 27 октября 2018 года. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона, специализированной организацией на сайте торгов www.
torgi.gov.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 окончания подачи заявок на участие 
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

10. Дата и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе:

01 ноября 2018 года 9:00 (время местное) 

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

Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, д. 18, вто-
рой этаж, зал заседаний администрации Коркинского городского 
поселения
06 ноября 2018 года 11:00 (время местное)

12. Дата и место проведения аукциона: 09 ноября 2018 года 10:00 (время местное)
Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, д.18, второй 
этаж, зал заседаний администрации Коркинского городского посе-
ления

13. Преимущества, предоставляемые субъектам малого 
и среднего предпринимательства:

По лотам №1, №2, №3 заявителями могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на под-
держку органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства
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Приложение
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

Общая 
п л о -
щ а д ь 
(кв.м)

Целевое ис-
пользование 
недвижимого 
имущества

Техническая характе-
ристика объекта

С р о к 
д е й -
с т в и я 
д о г о -
в о р а 
а р е н -
ды

Н ач а л ь н а я 
(минималь -
ная) цена до-
говора (цена 
лота) в  раз-
мере ежегод-
ного платежа 
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

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

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 -
купочная де-
ятельность, 
для разме-
щения офиса

Нежилое помещение 
расположено в цо-
кольном этаже мно-
гоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, кана-
лизации, отопления 
и электроснабжения.  
Вход в помещение от-
дельный. Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 126 000,00 6 300,00 12 600,00

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 -
купочная де-
ятельность, 
для разме-
щения офиса

Нежилое помеще-
ние расположено на 
первом этаже мно-
гоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, кана-
лизации, отопления 
и электроснабжения.  
Состояние удовлетво-
рительное.

5 лет 96 000,00 4 800,00 9 600,00

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 -
купочная де-
ятельность, 
для разме-
щения офиса

Нежилое помещение 
расположено в цо-
кольном этаже мно-
гоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, кана-
лизации, отопления 
и электроснабжения.  
Вход в помещение от-
дельный. Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 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 -
купочная де-
ятельность, 
для разме-
щения офиса

Нежилое помеще-
ние расположено на 
первом этаже мно-
гоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, кана-
лизации, отопления 
и электроснабжения.  
Вход в помещение от-
дельный. Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 228 000,00 11 400,00 22 800,00

Лот № 5
Нежилое поме-
щение, када-
стровый номер 
74:31:0111008:438, 
находящееся по 
адресу: Челябин-
ская область, город 
Коркино, улица 
В.Терешковой, дом 
19, помещение 70

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

Нежилое помеще-
ние расположено на 
первом этаже мно-
гоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, кана-
лизации, отопления 
и электроснабжения.  
Вход в помещение от-
дельный. Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 414 335,64 20 716,78 41 433,56

Лот № 6
Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 
плане 22), входящее 
в состав нежилого 
помещения №21 
общей площадью 
135,0 кв.м с када-
стровым номером 
74:31:0105016:389, 
находящееся по 
адресу: Челябинская 
область, город Кор-
кино, улица Цвил-
линга, дом 15

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

Нежилое помеще-
ние расположено на 
первом этаже мно-
гоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, кана-
лизации, отопления 
и электроснабжения.  
Состояние удовлетво-
рительное.

5 лет 18 630,48 931,52 1 863,00

Лот № 7
Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 
плане 11), входящее 
в состав нежилого 
помещения №21 
общей площадью 
135,0 кв.м с када-
стровым номером 
74:31:0105016:389, 
находящееся по 
адресу: Челябинская 
область, город Кор-
кино, улица Цвил-
линга, дом 15

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

Нежилое помеще-
ние расположено на 
первом этаже мно-
гоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, кана-
лизации, отопления 
и электроснабжения.  
Состояние удовлетво-
рительное.

5 лет 36 101,64 1 805,08 3 610,20

Лот № 8
Нежилое поме-
щение (номера на 
поэтажном плане 
23, 24), входящее 
в состав нежилого 
помещения №21 
общей площадью 
135,0 кв.м с када-
стровым номером 
74:31:0105016:389, 
находящееся по 
адресу: Челябинская 
область, город Кор-
кино, улица Цвил-
линга, дом 15

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

Нежилое помеще-
ние расположено на 
первом этаже мно-
гоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, кана-
лизации, отопления 
и электроснабжения. 
Состояние удовлетво-
рительное.

5 лет 26 424,00 1 321,20 2 642,40

ИЗМЕНЕНИЯ 
в документацию о проведении аукциона на право

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

(в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года (с посл. изм.) №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

а также в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-

вляться путем проведения торгов в форме конкурса»)

Администрация Коркинского городского поселения (далее – 
Организатор аукциона) сообщает о внесении следующих изме-
нений  в документацию о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды на объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в муниципальной собственности Коркинского 
городского (далее - документация), ввиду допущенных техниче-
ских ошибок в ранее опубликованной документации:

1. Пункт 2 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

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, д. 18,
Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru
Контактные лица: Дылкина Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна
контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

2. Пункт 5 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

5. Начальная (минимальная) цена догово-
ра (цена лота) с указанием при необхо-
димости начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) за единицу площа-
ди муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору, в 
размере ежемесячного или ежегодного 
платежа за право владения или пользо-
вания указанным имуществом, в разме-
ре платежа за право заключить договор 
безвозмездного пользования указанным 
имуществом

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодного 
платежа за право пользования недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения (без учета 
НДС, платы за земельный участок, коммунальных, эксплуатационных, адми-
нистративно-хозяйственных услуг) 
Лот № 1 - 126 000,00 руб. 
Лот № 2 – 96 000,00 руб.
Лот № 3 – 276 000,00 руб.
Лот № 4 – 228 000,00 руб.
Лот № 5 – 414 335,64 руб.
Лот № 6 – 18 630,48 руб.
Лот № 7 – 36 101,64 руб.
Лот № 8 – 26 424,00 руб.

3. Пункты 7-10 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

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

Документация об аукционе предоставляется Администрацией Коркинского го-
родского поселения с 04 октября 2018 года.
Рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9-00 до 17-00 часов по местному времени, 
пт. – с 9-00 до 
16-00 часов по местному времени, перерыв  с 12-00 до 13-00 часов по мест-
ному времени.
Место: 456550, Челябинская область, город Коркино, ул.Цвиллинга, д. 18,  каб. 7.
Порядок: организатор аукциона обеспечивает размещение документации об 
аукционе на официальном сайте торгов в срок, не менее чем за двадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с раз-
мещением извещения о проведении аукциона. 
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сай-
те торгов в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукци-
оне: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Коркинского го-
родского поселения в сети «Интернет» www.korkino74.ru без взимания платы. 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного по адресу организатора аукциона в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу докумен-
тацию об аукционе. При этом предоставление документации об аукционе в 
письменной форме, а также в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы. 
Запрос предоставляется в произвольной письменной форме и должен содер-
жать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номер теле-
фона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Запрос о предоставлении документации об аукционе направляется по адресу 
Организатора аукциона.

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

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

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

По лоту №1, №2, №3 заявителями могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной 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 пред-
принимательства.

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

См. Глава II, параграф 2 (Раздел «Условия участия в аукционе» - подраздел 
«Порядок подачи заявок на участие в аукционе»).

4. Пункты 13-25 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

13. Порядок передачи прав на имущество, 
созданное участником аукциона в рам-
ках исполнения договора, заключенного 
по результатам аукциона, и предназна-
ченное для поставки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (вы-
полнение, оказание) которых происходит 
с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору, в слу-
чае если создание и передача такого 
имущества предусмотрены договором

Не предусмотрен. 

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: см. Глава II, параграф 2 (Раз-
дел «Условия участия в аукционе» - подраздел «Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе»).
456550, Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, д. 18, каб. 
№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 г.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 01 ноября 2018 года до 
9-00 часов по местному времени (прием заявок на участие в аукционе прекра-
щается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения 
заявок).

15. Требования к участникам аукциона Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам – см. Глава II, 
параграф 1 (Раздел «Условия участия в аукционе» - подраздел «Общие усло-
вия. Требования к участникам аукциона»).

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие 
в аукционе

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

17. Формы, порядок, даты начала и оконча-
ния предоставления участникам аукци-
она разъяснений положений документа-
ции об аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос 
о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан 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 сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты на-
правления разъяснения положений документации об аукционе по запросу
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заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено органи-
затором аукциона на сайте www.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, 
но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе:
дата начала предоставления – 04 октября 2018 года;
дата окончания – 01 ноября 2018 года.

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о прове-
дении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота).
Лот № 1 – 6 300,00 руб.
Лот № 2 – 4 800,00 руб.
Лот № 3 – 13 800,00 руб.
Лот № 4 – 11 400,00 руб.
Лот № 5 – 20 716,78 руб.
Лот № 6 – 931,52 руб.
Лот № 7 – 1 805,08 руб.
Лот № 8 – 1 321,20 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 администра-
ции Коркинского городского поселения, второй этаж.
Начало рассмотрения: 06 ноября 2018 года
в 14 часов 00 минут по местному времени 

20. Место, дата и время проведения аукци-
она

456550, Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, д. 18, ак-
товый зал администрации Коркинского городского поселения, второй этаж.
09 ноября 2018 начало в 10 часов 00 минут.
Регистрация участников аукциона производится 09 ноября 2018 года с 9 ча-
сов 30 минут до 9 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 за-
явки 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 – 12 600,00 руб.
Лот № 2 – 9 600,00 руб.
Лот № 3 – 27 600,00 руб.
Лот № 4 – 22 800,00 руб.
Лот № 5 – 41 433,56 руб.
Лот № 6 – 1 863,05 руб.
Лот № 7 – 3 610,16 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 го-
родского поселения, л/с 05693017080)
ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала рас-
смотрения заявок (06.11.2018 г.).
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 официаль-
ном 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.

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

Проведение осмотра осуществляется 10.10.2018 г. в 14-00 часов,  19.10.2018  
г. в 14-00 часов.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются Отделом муниципаль-
ной собственности Коркинского городского поселения по адресу: 456550, Че-
лябинская 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 12-00 до  13-00  часов по местному 
времени. 
Контактное лицо по вопросу проведения осмотра: Дылкина Татьяна Влади-
мировна, 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 односторон-
нем порядке не допускается

5. Пункты 27, 28 Главы I «Общие положения» изложить в следующей редакции:

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 из-
вещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 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 оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати 
дней в соответствии с пунктом 106 Приказа Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона не позднее 27 октября 2018 года.

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

Не предусмотрено.

2. В параграфе 1 «Общие условия. Требования к участни-
кам аукциона» Главы II «Условия участия в аукционе» первый 
пункт четвертого абзаца изложить в следующей редакции:

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 (При-
ложение 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы 
России от 10 февраля 2010 г. №67) (далее – Правила);.

3. В параграфе 3 «Порядок проведения аукциона» Главы II 
«Условия участия в аукционе» последние три абзаца изложить 
в следующей редакции:

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, 
06 ноября 2018 года в 11 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  06 ноября 2018 года.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее 07 ноября 2018 года.

4. Приложение №3 «Проект договора аренды  по лоту №1» 
изложить в новой редакции.

5. Приложение №4 «Проект договора аренды  по лоту №2» 
изложить в новой редакции.

6. Приложение №5 «Проект договора аренды  по лоту №3» 
изложить в новой редакции.

7. Приложение №6 «Проект договора аренды  по лоту №4» 
изложить в новой редакции.

8. Приложение №7 «Проект договора аренды  по лоту №5» 
изложить в новой редакции.

9. Приложение №8 «Проект договора аренды  по лоту №6» 
изложить в новой редакции.

10. Приложение №9 «Проект договора аренды  по лоту 
№7» изложить в новой редакции.

11. Приложение №10 «Проект договора аренды  по лоту 
№8» изложить в новой редакции.

Приложение №3 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ по лоту №1) 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 основании 
_______________________, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и ___________________________
___________________________________________ в лице ____
_____________________________________________________
_________, действующего на основании ___________________
______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, на основании протокола ___________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние №75 (далее – «Объект») согласно технической документа-
ции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская 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 

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 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 
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,
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затопления, 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, 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 состо-
янии. Арендодателю должны быть переданы по акту 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 должен быть 
приведен 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 Объекта 

Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ 2018 г

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на основании 
_______________________, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и ___________________________
____________ в лице ______________________________, дей-
ствующего 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 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 по лоту №2) 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 осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
_____________________________ в лице __________________
________________________________________________, дей-
ствующего на основании ________________________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании 
протокола ___________________________, заключили настоя-
щий договор 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 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 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, 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 состо-
янии. Арендодателю должны быть переданы по акту 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 должен быть 
приведен 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.
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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 Объекта 

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, соста-
вили 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 Сони 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 по лоту №3) 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 дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на ос-
новании протокола ___________________________, заключили 
настоящий договор 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 
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 
обременение предоставленных Арендатору по Договору 

имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (до-
говоры залога, субаренды, влияния права на аренду Объекта 
или его части в уставный капитал предприятия и др.) без пись-
менного 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, 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 состо-
янии. Арендодателю должны быть переданы по акту 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 должен быть 
приведен 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 Объекта 

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, соста-
вили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-
менное владение и пользование нежилое помещение (далее 
– «Объект») согласно технической документации, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора, (Приложение 1),  
входящее в состав нежилого помещения №127 общей площа-
дью 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 по лоту №4) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение №37, 

расположенное по адресу Челябинская область, 
город Коркино, проспект Горняков, дом 2) 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
____________________________, действующего на основании 
_______________________, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», 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 ос-
новании протокола ___________________________, заключили 
настоящий договор 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 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 деятельности, 
либо используемые иным способом, не предусмотренным на-
стоящим договором, договор подлежит расторжению в односто-
роннем 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 состо-
янии. Арендодателю должны быть переданы по акту 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 должен быть 
приведен 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 Объекта

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, со-
ставили 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 по лоту №5) 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 основании 
_______________________, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и ___________________________
___________________________________________ в лице ____
_____________________________________________________
_________, действующего на основании ___________________
______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, на основании протокола ___________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние №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-переда-
чи недвижимого имущества (Приложение 2), являющимся не-
отъемлемой 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 

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 аренд-
ную 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, вклю-
чающую в себя плату за услуги и работы по управлению МКД,
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за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД;
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, 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 состо-
янии. Арендодателю должны быть переданы по акту 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 должен быть 
приведен 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 Объекта

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, соста-
вили 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 по лоту №6) 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 по-

мещения №21, 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 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 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»;
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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, 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 состо-
янии. Арендодателю должны быть переданы по акту 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 должен быть 
приведен 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 Объекта 

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, соста-
вили 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 по лоту №7) 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 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.

№119 – ЗО «О разграничении имущества между Коркинским 
муниципальным районом и Коркинским городским поселени-
ем», 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 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, 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
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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 состо-
янии. Арендодателю должны быть переданы по акту 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 должен быть 
приведен 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 Объекта 

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, соста-
вили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-
менное владение и пользование нежилое помещение (номер 
на поэтажном плане 11) (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 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 по лоту №8) 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 дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на ос-
новании протокола ___________________________, заключили 
настоящий договор 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 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 эксплуа-
тацией объекта , включая тепло- и электроэнергию, газ, воду, 
канализацию, сбор и вывоз мусора в семидневный срок с мо-
мента заключения договора аренды. Ежемесячно в соответ-
ствии с отдельным договором оплачивать эксплуатационные и

коммунальные услуги в соответствии с договорами, заклю-
ченными на обслуживание. Копии заключенных договоров в 
семидневный срок с момента заключения предоставить Арен-
додателю.

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 
освобождении Арендодателю в надлежащем виде, со всеми 
произведенными неотделимыми улучшениями и исправно 
работающими инженерными сетями и сантехническим обо-
рудованием;

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, 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 состо-
янии. Арендодателю должны быть переданы по акту 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 должен быть 
приведен 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
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Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи Объекта 

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 нежилые помещения (номер 
на поэтажном плане 23, 24) (далее – «Объект») согласно тех-
нической документации, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора, (Приложение 1),  входящие в состав 
нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с ка-
дастровым номером 74:31:0105016:389, расположенного по 
адресу: Челябинская область, 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»

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в Информационное сообщение

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

 (нежилое здание-гараж и земельный участок, расположенные по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Калинина, 10)

В связи с продлением заявочной кампании, переносом 
даты аукциона, опубликованного 03.10.2018 на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения  №031018/6052187/01), внести следующие Изменения 
в Информационное сообщение о продаже недвижимого муни-

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

(далее – Информационное сообщение): 
абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:

9. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
счетов

Задаток вносится не позднее последнего дня приема заявок на 
участие в аукционе (13 ноября 2018 г.).

абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок Прием заявок осуществляется с 9-00 часов 04.10.2018 года по 
9-00 часов 13.11.2018 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.

пункт 12, 13  изложить в следующей редакции:

12. Дата определения участников аукциона 19 ноября 2018 года

13. Место, дата и время проведения аукциона 21 ноября 2018 года в 10-00 часов по адресу: 456550, Челябин-
ская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, администрация 
Коркинского городского поселения, второй этаж, зал заседаний

абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

21. Переход права собственности на Имущество Передача имущества осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подтверждения полной оплаты цены 
имущества по Акту приема-передачи имущества, подписывае-
мому Покупателем и Продавцом.

Заместитель Главы Коркинского
городского поселения В.Х. Галямов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении Антикоррупционной политики Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения

Постановление Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 10.10.2018 года № 26

В соответствии с Федерального закона от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях реали-
зации обязанностей Совета депутатов Коркинского городского 
поселения по разработке и принятию мер по предупреждению 
коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику 
Совета депутатов Коркинского городского поселения (далее - 
Антикоррупционная политика).

2. Начальнику организационного отдела аппарата Совета 
депутатов Коркинского городского поселения Агарковой Е.П. в 
течение 30 рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления ознакомить работников аппарата Совета депутатов 

Коркинсакого городского поселения с прилагаемой Антикор-
рупционной политикой и обеспечить ее соблюдение в аппарате 
Совета депутатов Коркинсакого городского поселения (далее - 
Совет депутатов).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения  А.К. Кох 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
 к постановлению председателя Совета депутатов

Коркинского городского поселения 
          от 10.10.2018 № 26

Антикоррупционная политика
Совета депутатов Коркинского городского поселения

I. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика Совета депутатов Коркинско-

го городского поселения представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности Совета депутатов Коркинского 
городского поселения.

Основополагающим нормативным правовым актом в 
сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 
2512.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее - Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, 
регулирующими антикоррупционную политику Совета депу-
татов Коркинского городского поселения, являются также Фе-
деральный закон от 05.04.2013 года № 44 ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Устав Коркинского 
городского поселения и другие локальные акты.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ меры по предупреждению корруп-
ции, принимаемые в Совете депутатов Коркинского городского 
поселения (далее - Совет депутатов), могут включать:

определение подразделений или должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

взаимодействие Совета депутатов с правоохранительными 
органами;

разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Совета 
депутатов;

соблюдение Кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления Кор-
кинского городского поселения;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.
Антикоррупционная политика Совета депутатов направле-

на на реализацию данных мер.
II. Используемые в антикоррупционной политике 

понятия и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими физическими ли-
цами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ):
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией);

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юри-
дическое или физическое лицо, с которым Совет депутатов 
вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной междуна-
родной организации лично или через посредника денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имуще-
ственных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного положения может спо-
собствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выпол-
няющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом слу-
жебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) работника (представителя 
организации) влияет или может повлиять на надлежащее испол-
нение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) 
и правами и законными интересами организации, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам, 
имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя ор-
ганизации) — заинтересованность работника (представителя 
организации), связанная с возможностью получения работни-
ком (представителем организации) при исполнении должност-
ных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц.

III. Основные принципы антикоррупционной деятельности
Системы мер противодействия коррупции в Совете депута-

тов основываются на следующих ключевых принципах.
Принцип соответствия политики Совета депутатов действу-

ющему законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприя-

тий Конституции Российской Федерации, заключенным Россий-
ской Федерацией международным договорам, законодатель-
ству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым к Совету депутатов.

Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Совета депутатов в формиро-

вании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутри-
организационной системы предупреждения и противодействия 
коррупции.

Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Совета депутатов о поло-

жениях антикоррупционного законодательства и их активное 
участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур.

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур ри-
ску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позво-
ляющих снизить вероятность вовлечения Совета депутатов, его 
руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности Сове-
та депутатов коррупционных рисков.

Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Совете депутатов таких антикоррупционных 

мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают 
простоту реализации и приносят значимый результат.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Совета депута-

тов вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы 
и иных условий в случае совершения ими коррупционных пра-
вонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
а также персональная ответственность руководства Совета 
депутатов за реализацию внутриорганизационной антикорруп-
ционной политики.

Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественно-

сти о принятых в Совете депутатов антикоррупционных стан-
дартах ведения деятельности.

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности 

внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а так-
же контроля за их исполнением.

IV. Область применения антикоррупционной политики и 
круг лиц,

попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, 

являются работники Совета депутатов, находящиеся с ним в 
трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой долж-
ности и выполняемых функций. Политика распространяется и 
на лиц, выполняющих для Совета депутатов работы или пре-
доставляющих услуги на основе муниципальных контрактов. 
В этом случае соответствующие положения нужно включать в 
текст договоров.

V. Определение должностных лиц Совета депутатов,
ответственных за реализацию антикоррупционной политики
В Совете депутатов ответственным за противодействие 

коррупции, исходя из установленных задач, специфики дея-
тельности, штатной численности, организационной структуры, 
материальных ресурсов, является начальник организационного 
отдела аппарата Совета депутатов.

Задачи, функции и полномочия начальник организационно-

го отдела аппарата Совета депутатов в сфере противодействия 
коррупции определены его должностной инструкцией. 

Эти обязанности включают в частности:  
обеспечение соблюдения муниципальными служащими Со-

вета депутатов ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами (далее - требования к слу-
жебному поведению);

принятие мер по выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих возникновению конфликта интересов на 
муниципальной службе;

обеспечение в случае необходимости своевременной пере-
дачи документов для рассмотрения комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих Совета депутатов и урегулированию конфликта интересов;

оказание муниципальным служащим Совета депутатов 
консультативной помощи по вопросам, связанным с примене-
нием на практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения муниципальных служащих 
Совета депутатов, а также с уведомлением представителя на-
нимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Фе-
дерации, иных федеральных государственных органов о фак-
тах совершения муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления ими сведений либо пред-
ставления недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

обеспечение реализации муниципальными служащими 
Совета депутатов обязанности уведомлять представителя на-
нимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Фе-
дерации, иные федеральные государственные органы обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушениях;

организацию правового просвещения муниципальных слу-
жащих Совета депутатов;

проведение служебных проверок;
осуществление проверки достоверности и полноты сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими, сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверки соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служебному поведению;

подготовку в соответствии с компетенцией проектов норма-
тивных правовых актов о противодействии коррупции;

взаимодействие с правоохранительными органами в уста-
новленной сфере деятельности;

анализ сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, сведений о соблюде-
нии муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов и соблюдении установленных для них запретов, 
ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении 
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 
ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового до-
говора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

осуществление проверки соблюдения гражданами, заме-
щавшими должности муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после увольнения с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

VI. Определение и закрепление обязанностей работников 
Совета депутатов, связанных с предупреждением и противо-
действием коррупции

Обязанности работников Совета депутатов в связи с преду-
преждением и противодействием коррупции являются общими 
для всех работников Совета депутатов.

Общими обязанностями работников Совета депутатов в 
связи с предупреждением и противодействием коррупции яв-
ляются следующие:

воздерживаться от совершения и (или) участия в соверше-
нии коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
Совета депутатов;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолко-
вано окружающими как готовность совершить или участвовать 
в совершении коррупционного правонарушения в интересах 
или от имени Совета депутатов;

незамедлительно информировать руководителя Совета 
депутатов о случаях склонения работника к совершению кор-
рупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного на-
чальника, руководителя Совета депутатов о ставшей известной 
информации о случаях совершения коррупционных правонару-
шений другими работниками, контрагентами Совета депутатов 
или иными лицами;

сообщить непосредственному начальнику или иному ответ-
ственному лицу о возможности возникновения либо возникшем 
у работника конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложен-
ных на работников обязанностей регламентируются процедуры 
их соблюдения.

Исходя их положений статьи 57 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации по соглашению сторон в трудовой договор, 
заключаемый с работником при приёме его на работу в Совет 
депутатов, могут включаться права и обязанности работника и 
работодателя, установленные данным локальным норматив-
ным актом — «Антикоррупционная политика».

Общие и специальные обязанности рекомендуется вклю-
чить в трудовой договор с работником Совета депутатов. При ус-
ловии закрепления обязанностей работника в связи с предупре-
ждением и противодействием коррупции в трудовом договоре 
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинар-
ного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, 
предусмотренных Трудового кодекса Российской Федерации, за 
совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение 
возложенных на него трудовых обязанностей.

VII. Установление перечня реализуемых Советом депутатов 
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и по-
рядок их выполнения (применения)

Нормативное обеспечение, закрепление 
стандартов поведения и декларация на-
мерений

Ознакомление и подписание каждым работником Совета депутатов обязательства 
о соблюдении антикоррупционного законодательства (приложение 1 к Антикорруп-
ционной политике) 
Введение в муниципальные контракты Совета депутатов, стандартной антикорруп-
ционной оговорки (приложение 2 к Антикоррупционной политике)

Разработка и ведение специальных анти-
коррупционных процедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях скло-
нения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной инфор-
мации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования  работодателя о ставшей известной работ-
нику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами Совета депутатов или иными лицами и порядка рас-
смотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обо-
значенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникнове-
нии конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта ин-
тересов
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Обучение и информирование работников Ежегодное ознакомление работников по д роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 
Совете депутатов
Проведение обучающих материалов по вопросам профилактики и противодей-
ствия коррупции 
Организация индивидуального консультирования работников по вопросам приме-
нения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур     

Обеспечение соответствия системы вну-
треннего контроля и аудита Совета депута-
тов требованиям антикоррупционной поли-
тики Совета депутатов

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского чета, наличия и до-
стоверности первичных  документов бухгалтерского учета

Оценка результатов проводимой антикор-
рупционной работы и распределение отчет-
ных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию корруп-
ции
Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и до-
стигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

В качестве приложения к антикоррупционной политике в 
Совете депутатов утверждается план реализации антикорруп-
ционных мероприятий (приложение 3 к Антикоррупционной 
политике).

VIII. Оценка коррупционных рисков
Целью оценки коррупционных рисков является определе-

ние конкретных процессов и видов деятельности Совета депу-
татов, при реализации которых наиболее высока вероятность 
совершения работниками Совета депутатов коррупционных 
правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в 
целях получения выгоды Совету депутатов.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим эле-
ментом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспе-
чить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприя-
тий специфике деятельности Совета депутатов и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы 
по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на ста-
дии разработки антикоррупционной политики, так и после ее 
утверждения на регулярной основе.
IX. Ответственность работников за несоблюдение требований

антикоррупционной политики
Своевременное выявление конфликта интересов в дея-

тельности работников Совета депутатов является одним из 
ключевых элементов предотвращения коррупционных право-
нарушений.

При этом следует учитывать, что конфликт интересов мо-
жет принимать множество различных форм.

С целью регулирования и предотвращения конфликта ин-
тересов в деятельности своих работников в Совете депутатов 
принято Положение о порядке сообщения лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Коркинского городского поселения, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Коркинского городского поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (да-
лее - Положение), утверждено решением Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 06.05.2016 года № 66, 

определяет порядок сообщения муниципальными слу-
жащими администрации Коркинского городского поселения, 
Совета депутатов Коркинского городского поселения о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

X. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов 
При принятии решений по деловым вопросам и выполне-

нии своих трудовых обязанностей руководствоваться интере-
сами Совета депутатов — без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей.

Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, кото-
рые могут привести к конфликту интересов.

Вскрывать возникший (реальный) или потенциальный кон-
фликт интересов.

Содействовать урегулированию возникшего конфликта ин-
тересов.

В Совете депутатов возможно установление различных ви-
дов раскрытия конфликта интересов, в том числе:

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на 
работу; 

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначе-
нии на новую должность;

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуа-
ции конфликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно 
осуществлять в письменном виде. Может быть допустимым 
первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной фор-
ме с последующей фиксацией в письменном виде.

Совет депутатов берёт на себя обязательство конфиденци-
ального рассмотрения представленных сведений и урегулиро-
вания конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно про-
верена уполномоченным на это должностным лицом с целью 
оценки серьезности возникающих для Совета депутатов ри-
сков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 
конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой 
работы Совет депутатов может прийти к выводу, что ситуация, 
сведения о которой были представлены работником, не явля-
ются конфликтом интересов и, как следствие, не нуждаются в 
специальных способах урегулирования. Совет депутатов также 
может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в том числе:

ограничение доступа работника к конкретной информации, 
которая может затрагивать личные интересы работника;

добровольный отказ работника Совета депутатов или его 
отстранение (постоянное или временное) от участия в обсужде-
нии и процессе принятия решений по вопросам, которые нахо-
дятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение функциональных обязанностей 
работника;       

временное отстранение работника от должности, если его 
личные интересы входят в противоречие с функциональными 
обязанностями;

перевод работника на должность, предусматривающую 
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с 
конфликтом интересов;

передача работником принадлежащего ему имущества, 
являющегося основой возникновения конфликта интересов, в 
доверительное управление;

отказ работника от своего личного интереса, порождающе-
го конфликт с интересами Совета депутатов;

увольнение работника из Совета депутатов по инициативе 

работника; 
увольнение работника по инициативе работодателя за со-

вершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта 
интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном 
случае по договоренности Совета депутатов и работника, рас-
крывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найде-
ны иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов сле-
дует выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из воз-
можных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 
меры следует использовать только в случае, когда это вызвано 
реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» 
меры оказались недостаточно эффективными. При принятии 
решения о выборе конкретного метода разрешения конфлик-
та интересов важно учитывать значимость личного интереса 
работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 
реализован в ущерб интересам Совета депутатов.

Ответственными за прием сведений о возникающих (име-
ющихся) конфликтах интересов является начальник органи-
зационного отдела аппарата Совета депутатов Коркинского 
городского поселения. Рассмотрение полученной информации 
целесообразно проводить коллегиально. По решению предсе-
дателя Совета депутатов полученная информация может быть 
передана на рассмотрение в Комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации Кор-
кинского городского поселения.

В Совете депутатов должно проводиться обучение работни-
ков по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 
Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий.

Обучение проводится по следующей тематике:
коррупция в государственном, муниципальном и частном 

секторах экономики (теоретическая);
юридическая ответственность за совершение коррупцион-

ных правонарушений;
ознакомление с требованиями законодательства и внутрен-

ними документами Совета депутатов по вопросам противодей-
ствия коррупции и порядком их применения в деятельности 
Совета депутатов (прикладная);

выявление и разрешение конфликта интересов при выпол-
нении трудовых обязанностей (прикладная);

поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности 
в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц 
государственных и муниципальных, иных организаций;

взаимодействие с правоохранительными органами по вопро-
сам профилактики и противодействия коррупции (прикладная).

Возможны следующие виды обучения:
обучение по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции непосредственно после приема на работу;
обучение при назначении работника на иную, более высо-

кую должность, предполагающую исполнение обязанностей, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции;

периодическое обучение работников Совета депутатов с 
целью поддержания их знаний и навыков в сфере противодей-
ствия коррупции на должном уровне;

дополнительное обучение в случае выявления провалов в 
реализации антикоррупционной политики, одной из причин ко-
торых является недостаточность знаний и навыков работников 
в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия корруп-
ции обычно осуществляется в индивидуальном порядке.

Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех ор-
ганизаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных 
операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность кото-
рых подлежит обязательному аудиту, также обязанность орга-
низовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита Совета депутатов 
может способствовать профилактике и выявлению корруп-
ционных правонарушений в деятельности Совета депутатов. 
При этом наибольший интерес представляет реализация таких 
задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспече-
ние надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Совета депутатов и обеспечение соответствия дея-
тельности Совета депутатов требованиям нормативных право-
вых актов и локальных нормативных актов Совета депутатов. 
Для этого система внутреннего контроля и аудита должна учи-
тывать требования антикоррупционной политики, реализуемой 
Советом депутатов, в том числе:

проверка соблюдения различных организационных проце-
дур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения 
работы по профилактике и предупреждению коррупции;

контроль документирования операций хозяйственной дея-
тельности Совета депутатов;

проверка экономической обоснованности осуществляемых 
операций в сферах коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной 
деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Совета депутатов и 
направлен на предупреждение и выявление соответствующих 
нарушений: составления неофициальной отчетности, исполь-
зования поддельных документов, записи несуществующих рас-
ходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлении 
в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетно-
сти ранее установленного срока и т.д.

XI. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику
Данный локальный нормативный акт может быть пересмо-

трен, в него могут быть внесены изменения в случае изменения 
законодательства Российской Федерации.

Конкретизация отдельных аспектов Антикоррупционной 
политики может осуществляться путем разработки изменений 
к данному акту.

Приложение 1
Антикоррупционная политика

Совета депутатов Коркинского
городского поселения

(далее - Антикоррупционная политика) и обязуюсь соблюдать 
антикоррупционное законодательство, а именно:

а) воздерживаться от совершения и (или) участия в со-
вершении коррупционных правонарушений в интересах или 
от имени Совета депутатов Коркинского городского поселения;

б) воздерживаться от поведения, которое может быть 
истолковано окружающими как готовность совершить или уча-
ствовать в совершении коррупционного правонарушения в ин-
тересах или от имени Совета депутатов Коркинского городского 
поселения;

в) воздерживаться от отношений личной заинтересованности 
с лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью;

г) незамедлительно информировать ответственного за ре-
ализацию Антикоррупционной политики о случаях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

д) незамедлительно информировать ответственного за ре-
ализацию Антикоррупционной политики о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами Совета 
депутатов Коркинского городского поселения или иными лицами; 
сообщать непосредственному руководителю о возможности воз-
никновения либо возникшем у работника конфликте интересов;

е) не составлять протекцию, не оказывать поддержку субъ-
ектам предпринимательской деятельности в личных, корыст-
ных интересах;

ж) не создавать условия и не пользоваться созданными ус-
ловиями для получения личной ненадлежащей выгоды, пользу-
ясь своим служебным положением;

з) не проявлять личную заинтересованность и (или) не вме-
шиваться в споры физических лиц, хозяйствующих субъектов 
вне рамок, установленных законом;

и) прямо или косвенно, лично или через посредничество 
третьих лиц не участвовать в коррупционных действиях, в том 
числе не предлагать, не давать, не обещать, не просить и не 
получать взятки и платежи для упрощения формальностей в 
любой форме, в том числе, в форме денежных средств, цен-
ностей, услуг или иной выгоды, каким - либо лицам и от каких 
- либо лиц или организаций, включая коммерческие организа-
ции, органы власти и самоуправления, российских и иностран-
ных государственных служащих, частных компаний и их пред-
ставителей.

Подпись   _______________________ (_____________)
                                                                       ФИО
«______» _______________ 20____ г.

Приложение 2
Антикоррупционная политика

Совета депутатов Коркинского
городского поселения

Антикоррупционная контрактная оговорка
1. При исполнении своих обязательств по Муниципальному 

контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не раз-
решают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
При исполнении своих обязательств по Муниципальному кон-
тракту Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей Муниципального контракта законода-
тельством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действия, нарушающие требования применимого законо-
дательства и международных актов о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо поло-
жений настоящей Статьи, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предо-
ставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основания предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контраген-

том, его аффилированными лицами, работниками или посред-
никами, выражающееся в действиях, квалифицируемых при-
менимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требо-
вания применимого законодательства и международных актов 
о противодействии легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. После письменного уведомления, соответствующая 
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 
по Муниципальному контракту до получения подтверждения, 
что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверж-
дение должно быть направлено в течении 10 (десяти) рабочих 
дней с даты направления письменного уведомления.

3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воз-
держиваться от запрещенных в данном разделе или действии 
и/или неполучения другой Стороной в установленный Муни-
ципальный контракт срок подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть Муниципальный контракт в одностороннем поряд-
ке полностью или в части, направив письменное уведомление 
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут 
Муниципальный контракт в соответствии с положениями насто-
ящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения.

Обязательство
о соблюдении норм антикоррупционного законодательства
Я, _______________________________________________
                   (Фамилия, Имя, Отчество)

__________________________________________________
(должность, наименование структурного подразделения)
подтверждаю, что ознакомлен(а) с Антикоррупционной по-

литикой Совета депутатов Коркинского городского поселения

Приложение 3
Антикоррупционная политика

Совета депутатов Коркинского
городского поселения

План мероприятий по противодействию коррупции 
в Совете депутатов Коркинского городского поселения 

на 2018 - 2020 годы
ЦЕЛЬ:
Создание и внедрение организационно-правовых механиз-

мов, нравственно-психологической атмосферы, направленных 
на эффективную профилактику коррупции в Совете депутатов 
Коркинского городского поселения (далее - Совет депутатов).

ЗАДАЧИ:
1. Выявление и устранение причин, способствующих кор-

рупции в Совете депутатов.

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрач-
ности лиц в условиях коррупционной ситуации.

3. Совершенствование методов обучения нравственным 
нормам, основу устойчивой деятельности против коррупции.

4. Разработка и внедрение организационно-правовых ме-
ханизмов, снимающих возможность коррупционных действий.

5. Содействие гражданам в доступе к информации о фактах 
коррупции, наличия коррупциогенных факторов, в том числе пу-
тем освещения в средствах массовой информации (сайт адми-
нистрации Коркинского муниципального района). 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственность

1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов Совета 
депутатов, подлежащих проверки на коррумпированность

Постоянно Начальник правового отдела

2. Проведение анализа на коррупционность проектов норматив-
но-правовых актов Совета депутатов 

Постоянно Начальник правового отдела

3. Формирование пакета документов по действующему законо-
дательству, необходимого для организации работы по преду-
преждению коррупционных правонарушений

По мере необходи-
мости 

Начальник правового отдела

4. Ведение журнала учета сообщений о совершении коррупцион-
ных правонарушений работниками Совета депутатов 

В течение года Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 

5.  Разработка, введение в действие и реализация плана анти-
коррупционной деятельности на 2018-2020 гг. Своевременная 
корректировка и введение в действие, с учетом возможных 
изменений в законодательстве. Размещение информации о 
антикоррупционной деятельности на официальном сайте Кор-
кинского муниципального района

В течение года Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 

6. Усиление персональной ответственности работников Сове-
та депутатов за неправомерное принятие решения в рамках 
служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма 

Постоянно Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 

7. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников 
Совета депутатов, не принимающих должных мер по обеспе-
чению исполнения антикоррупционного законодательства

По факту выявле-
ния

Председатель  Совета депутатов 

8. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников 
Совета депутатов, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений    

Постоянно Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 

9. Прием и проверка сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение должности муниципальной 
службы 

По мере поступле-
ния 

Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 

10. Прием и проверка сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать    

По мере поступле-
ния 

Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 

11. Проверка достоверности представленных документов граж-
данами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы 

По мере поступле-
ния

Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 

12. Прием и проверка сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих и членов их семей 

Не позднее 30 
апреля текущего 
года 

Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 

13. Прием и проверка сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальные служащий, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать    

01 апреля текуще-
го года

Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой ра-
боте Совета депутатов 



17 октября 2018 г.
№23 (151)16

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ 74-00536 от 17.02.2011
Учредитель: Администрация Коркинского городского поселения

Главный редактор: Кияткина Ю.Ю.
Адрес редакции, издательства: 456550, 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18. 
Телефон: 4-41-96
E-mail: inf_otd_akgp@mail.ru

Газета отпечатана с готовых 
оригинал-макетов
в ООО «Типография «Стандарт».
454080, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77/2
Телефон: 8(351) 211-01-02

Время подписания газеты в печать: 
16.10.2018, по графику – 14.00, 
фактически – 14.00
Заказ 11016. Тираж 1000 экз.
Дата выхода: 17.10.2018

Материалы выпуска подготовлены редакционной группой

Дневник коммунарских сборов
(начало на стр. 1)

Затем конкурс на лучшую подвижную 
игру на свежем воздухе. Мальчишки и дев-
чонки с чисто спортивным азартом играли 
в «Кандалы», «Третий лишний» и другие 
игры. А затем с отличным настроением от-
правились на подготовку к политбою.

Рассказывают вожатые второго отряда 
Светлана Мешко и Николай Шведько:

- Право вести политбой предоставлено 
пятому и седьмому отрядам, получившим 
во время игры «Активист» на станции 
«Глобус» красные жетоны. А остальным 
по жеребьевке даны задания: приготовить 
полит-шоу, политические плакаты и вооб-
ражаемый репортаж с XII Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов.

В 18-00 отряды в кают-компании. По-
литбой начался. Команды буквально за-
брасывают друг друга вопросами. Вызы-
вают симпатии капитаны команд Игорь 
Дубов (9-а класс) и Игорь Васильев (8-б 
класс).

Отлично справились все с домашними 
заданиями. Политшоу «Рассказ президен-

та и кинозвезды» показал шестой отряд, 
оживили плакат ребята из восьмого отря-
да. Представители второго отряда запели 
«Гимн демократической молодежи мира», 
все исполняли песню стоя.

А в плане на день еще одно интересное 
дело под шифром КТД. К – коллективное, 
Т – творческое, Д – дело. И после ужина 
начинается бурная подготовка к КТД – 
«Театр у микрофона».

Рассказывают вожатые четвертого от-
ряда Михаил Черевко и Наталья Скулы-
бердина:

- Впервые в истории школы у нас на 
гастролях все известные театры Москвы! 
Сейчас состоится встреча с актерами 
МХАТа, театров сатиры, музкомедии и 
многими другими. 

По удары бубна появляется театр 
«Ромэн». Шестой отряд демонстрирует 
обширный репертуар цыганских песен и 
плясок. Зажигающим темпераментом его 
выступление задает тон последующим.

Перед нами выступаю и популярные 
артисты театра эстрады «Андрей Миро-

нов» (Олег Ефремов), «Татьяна Шмыга» 
(Светлана Мешко), «Леонид Ярмольник» 
(Андрей Хареев). Много ярких номеров 
показывают отряды, например, четвер-
тый ведет репортаж с соревнований по 
тяжелой атлетике. Долго раздавались 
аплодисменты и восторженные реплики 
зрителей.

На общем вечернем сборе признали 
лучшим отрядом седьмой.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Рассказывают вожатые шестого отряда 

Наталья Рыженкова и Алексей Чучев:
- Встали раньше обычного, так как 

предстояло провести в районе деревни 
Кичигино соревнования по туристической 
технике. Приехав на место назначения, 
разделились на группы. Одни собирали 
хворост, другие готовили место для ко-
стра, а бывалые туристы делали тропу 
для соревнований. И вот спор туристов 
завершен. Молодцы – все участники.

Возвращались с прекрасным настро-
ением, но, когда автобусы подъезжали к 
школе, возникло чувство легкой грусти, 

скоро завершатся коммунарские сборы.
Рассказывают вожатые седьмого отря-

да Наталья Мурдасова и Олег Ефремов:
- Заключительное интересное дело – 

посвящение в коммунары.
Единодушно решили, что наш коллектив 

с полным правом можно назвать «Алым 
парусом». В коммунары выдвигали самых 
достойных, тех, кто никогда не подведет. 
Каждого из них искренне поздравили това-
рищи. Этим ребятам будут вручены крас-
ные галстуки с голубой каймой – символы 
верности идеалам парижских коммунаров.

Вот и все. Закончились наши сборы. Но 
делу, начатому на них, конца нет.

Коллективный рассказ подгото-
вила секретарь комитета ВЛКСМ 

школы №2 Светлана МЕШКО.

PS. Сейчас участникам первых комму-
нарских сборов второй школы около пя-
тидесяти. Но каждый помнит свою комсо-
мольскую юность и общие комсомольские 
дела...

14. Анализ представленных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих и членов их семей. 
Доклад председателю Совета депутатов о результатах 
анализа сведений

Май текущего года Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой работе 
Совета депутатов 

15. Рассмотрение уведомлений представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу му-
ниципальными служащими

В течение года Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой работе 
Совета депутатов 

16. Рассмотрение уведомлений представителя нанимателя 
о о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего к совершению коррупционных правона-
рушений

В течение года Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой работе 
Совета депутатов 

17. Размещение на официальном сайте администрации 
Коркинского муниципального района сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 
для подачи справок 

Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой работе 
Совета депутатов 

18. Направление уведомлений о приеме на работу граж-
дан, замещавших должности государственной или му-
ниципальной службы, их работодателям по последнему 
месту работы

По мере необходимо-
сти

Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой работе 
Совета депутатов 

19. Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих 
о получении подарка в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими должностных обязанностей

В течение года Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой работе 
Совета депутатов 

20. Контроль за целевым использование средств бюджета, в соответ-
ствии с муниципальными контрактами для нужд Совета депутатов  

Постоянно Бухгалтер аппарата Совета депу-
татов 

21. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объектив-
ности при размещении заявок на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд Совета депутатов 

Постоянно Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой рабо-
те Совета депутатов 

22. Обработка поступивших в Совет депутатов сообщений о коррупци-
онных проявлениях

Постоянно Контрактный управляющий 

23. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, посту-
пающих через системы общего пользования (почты, электронные 
адреса, телефон) на действия (бездействие) руководителей и ра-
ботников, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки 

Постоянно Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой рабо-
те Совета депутатов 

24. Контроль за соблюдением требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения работников Совета депу-
татов 

Постоянно Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой рабо-
те Совета депутатов 

25. Разъяснение недопустимости поведения, которое может восприни-
маться окружающими как обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

Постоянно Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой рабо-
те Совета депутатов 

26. Активизация работы по формированию отрицательного отношения 
работника ответственного работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в кадровой работе Совета депутатов к корруп-
ции, проведение разъяснительной работы, в целях противодействия 
коррупции, в том числе отрицательного отношения, касающегося 
получения подарков    

Постоянно Ответственный за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в кадровой рабо-
те Совета депутатов 

Комсомольский билет, значок, 
учетная карточка члена ВЛКСМ. 

Коркино комсомольский
Становление первых ком-

сомольских организаций в 
Коркино совпало с закладкой 
угольных предприятий. Первая 
комсомольская ячейка в Кор-
кино появилась в 1931 году и 
состояла из четырех человек: 
маркшейдера Сергея Маслако-
ва, слесаря Александра Макее-
ва, учительницы Полины Попо-
вой и плотника Ивана Бикетова. 

В 1939 году в Коркино было 
уже 57 комсомольцев. Были 
созданы комсомольские орга-
низации на разрезе.

Главной задачей первых 
коркинских комсомольцев было 
строительство разреза для 
дальнейшей добычи угля, стро-
ительство жилых и социаль-
но-культурных объектов, ж/д ли-
нии, расширение и укрепление 
комсомольской организации.

В 1942 году после получения 
Коркино статуса города была 

создана Коркинская городская 
комсомольская организация. 
Первым секретарем горкома 
ВЛКСМ был избран Печенкин 
Иван Васильевич.

В годы войны на предпри-
ятиях создавались ударные 
комсомольские смены, брига-
ды, а к концу 1942 года на Вто-

ром разрезе был создан комсо-
мольско-молодежный участок. 
Комсомольцы и молодые ра-
бочие угольных предприятий 
Коркино 14 раз завоевывали 
переходящее Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ.

После войны комсомоль-
ская организация города на-
считывала уже более трех ты-
сяч человек.

В 60-е годы авторитет кор-
кинской организации настоль-
ко вырос, что ей было пре-
доставлено право направить 
своего делегата на 14 съезд 
ВЛКСМ. Первым делегатом 
стал Кариб Муртазин – брига-
дир горнорабочих шахты «Кор-
кинская».

В год 50-летия ВЛКСМ кор-
кинские комсомольцы были 
признаны лауреатами вы-
ставки технического творче-
ства молодежи и награждены 

бронзовыми медалями ВДНХ 
за внедрение 6 рационализа-
торских предложений, направ-
ленных на совершенствование 
технологии обогащения угля.

Одной из важных задач го-
родской комитет комсомола 
считал организацию более 
полного, интересного досуга 
молодежи и подростков, подъ-
ем спортивно-массовой рабо-
ты. Коркинцы были у истоков 
столь популярных в те годы 
детских соревнований на при-
зы клубов «Золотая шайба» и 
«Кожаный мяч».

В 1990 году первый секре-
тарь Коркинского горкома ком-
сомола Геннадий Усенко был 
избран делегатом XXI съезда 
ВЛКСМ, а уже через год на XXII 
Чрезвычайном съезде ВЛКСМ 
было объявлено о роспуске ор-
ганизации.

История комсомола 
на карте Коркино

С комсомолом связаны названия не-
скольких улиц в Коркино и п. Роза. Это 
улицы Комсомольская, 30 лет ВЛКСМ, 50 
лет ВЛКСМ, З. Космодемьянской, А. Ма-
тросова, И. Пушкова, героев-молодогвар-
дейцев Л. Шевцовой, У. Громовой, О. Ко-
шевого, Комсомольская площадь.

Стела «50 лет ВЛКСМ» построена пе-
ред киноклубом им. М. Горького в 1968 
году, к 50-летнему юбилею Ленинского 
комсомола. Автор: В.А.Клейн, инженер по 
эстетике Коркинского энергоуправления.


