
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Вторник, 20 ноября 2018 года    №26 (154) Газета  распространяется бесплатно

«Единой России» удалось 
защитить действующую 
модель использования реги-
онами федеральных средств 
на ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов, а также на благо-
устройство населенных 
пунктов с населением более 
одной тысячи человек, ко-
торая будет работать и в 
2019 году.

Об этом заявил секретарь 
Генерального совета Партии 
Андрей Турчак, комментируя ре-
шения трехсторонней комиссии 
по межбюджетным отношениям.

Он отметил, что вопрос сохра-
нения действующего порядка 
финансирования благоустрой-
ства был поднят на заседании 
Комиссии по контролю за реа-
лизацией Предвыборной про-
граммы «Единой России» в ок-
тябре, так как стало известно, 
что из правил предоставления 
субсидий предлагается исклю-
чить населенные пункты с на-
селением более одной тысячи 
человек, оставив только города, 
а финансирование дворовых 
территорий возложить на му-
ниципалитеты и внебюджетные 
источники.

«Единая Россия» выступила 
категорически против принятия 
такого решения. Тогда позицию 
Партии поддержал Председа-
тель «Единой России», пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. В итоге 
нам удалось защитить действу-
ющую модель выделения фе-
деральных средств на ремонт 
дворов многоквартирных домов, 
а также на благоустройство на-
селенных пунктов с населением 
более одной тысячи человек. 
Теперь эта программа продол-
жит свою работу и в 2019 году», 
– заявил Турчак.

По его словам, изменение 
облика российских городов, 
благоустройство дворовых и об-
щественных территорий явля-

ется одним из самых успешных 
и результативных направлений 
работы Партии. «Эта масштаб-
ная задача решается в рамках 
партийного проекта «Городская 
среда». Более того, это одна из 
основных задач, поставленных 
Президентом в его послании Фе-
деральному Собранию», – зая-
вил секретарь Генсовета Партии.

Он также отметил, что позиция 
Партии по данному вопросу на-
шла единогласную поддержку в 
регионах. «В Партию поступают 
обращения жителей, в которых 
они просят сохранить программу 
по благоустройству дворов. Эта 
тема также звучит и во время ре-
гиональных дискуссий, которые 
проходят в преддверии декабрь-
ского Съезда «Единой России», 
– заключил секретарь Генсовета 
«Единой России».

Член общественного совета 
по партийному проекту «Город-
ская среда» в Челябинской об-
ласти, заместитель Министра 
строительства и инфраструк-
туры региона Иван Белавкин 
также подчеркнул, что южноу-
ральцы считают крайне важным 
сохранить программу по благоу-
стройству дворов и небольших 
населенных пунктов.

«Дворы - это важная часть 
проекта, и отказываться от их 
благоустройства было бы не-

правильно. При этом приоритет 
будет отдаваться тем дворам, 
жители которых готовы не толь-
ко участвовать в их реконструк-
ции (трудовое или финансовое 
участие 5%), но и впоследствии 
поддерживать обновленные тер-
ритории в надлежащем виде», - 
подчеркнул Иван Белавкин.

В 2019 году в Челябинской 
области на благоустройство 
дворов и общественных про-
странств направят почти вдвое 
больше средств - 1 млрд 575 
млн рублей, из них 1 млрд 357 
млн выделены из федерального 
бюджета.

В 2018 году на реализацию 
приоритетного проекта было 
привлечено 854 млн рублей, 
софинансирование области со-
ставило 200 млн рублей. В ре-
зультате до конца года будет от-
ремонтировано 600 дворов и 133 
общественных пространства.

«Проект «Городская среда» 
долгосрочный и существенно 
влияет на экономику и инфра-
структуру. Но важнее, безуслов-
но, социальный эффект – про-
грамма позволяет преображать 
территории и создавать новые 
места притяжения, благоустраи-
вать парки, скверы, спортивные и 
детские площадки во дворах», – 
подчеркнул губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский.

Во исполнение предписа-
ния, выданного ГИБДД адми-
нистрации Коркинского город-
ского поселения, через дорогу 
по улице 9 Января возле дет-
ской поликлиники и больницы 
на прошлой неделе был обу-
строен пешеходный переход. 

Как рассказал директор МКУ 
«Служба коммунального сер-
виса» Николай Можаев, ком-
мунальщики установили по 
обеим сторонам дороги зна-
ки «Пешеходный переход», а 
подходы отсыпали асфальто-
вой крошкой.

Сердечно поздравляем коркинских женщин с Днём матери!
Материнская любовь – самая бескорыстная, она делает 

нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, заставляет 
верить в успех. Все мы, дети своих мам, в неоплатном долгу 
перед ними. Особую благодарность хочется выразить мно-
годетным мамам и тем, кто стал родным человеком для де-
тей-сирот.

Искренне желаем вам тепла и взаимопонимания в семьях, 
добра и спокойствия. Пусть будут здоровы и счастливы ваши 
дети, внуки, все ваши близкие!

Глава Коркинского городского поселения 
Дмитрий Гатов,

Председатель Совета депутатов Александр Кох

Благодаря группе активи-
стов, проживающих в поселке 
Керамиков, в этом микрорайо-
не появились две спортивные 
площадки. Их давняя мечта 
– хоккейный корт рядом с до-
мами – уже готов, территория 
катка, предварительно отсы-
панная щебнем и песком и ого-
роженная самодельными дере-
вянными щитами, на прошлой 
неделе была залита водой. 
Корт стал по-настоящему «на-
родной» стройкой – молодым 
энтузиастам помогали админи-
страция города, щебеночный 

карьер, кирпичный завод…
Вторую площадку, подарен-

ную депутатом городского Со-
вета Петром Соколовым, уста-
новили во дворах двухэтажек. 
Здесь есть разноуровневые 
турники, баскетбольная стой-
ка для стритбола, волейболь-
ные стойки, футбольные во-
рота, качели. Стойки и ворота 
осталось оснастить сетками. 
Малые формы жители устано-
вили своими силами, а в гре-
йдировании территории под 
площадку оказала содействие 
администрация. 

С ПРАЗДНИКОМ!
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРАВО НА ТРУД

Перед детской больницей  
обустроен пешеходный переход

В микрорайоне «кирзавода» по-
строены две спортивные площадки

«Единая Россия» отстояла  
благоустройство дворов  
в бюджете 2019 года

Трудовая инспекция проведет прием для 
жителей Коркино

23 ноября с 13 до 15 часов 
Государственная инспекция 
труда в Челябинской области 
проведет прием граждан по во-
просам соблюдения трудового 
законодательства.

Встреча с заместителем ру-

ководителя Государственной 
инспекции труда в Челябинской 
области Жариковой Ириной Вя-
чеславовной состоится в поме-
щении администрации Коркин-
ского муниципального района 
по адресу: г. Коркино, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, дом 2, кабинет 1.
Прием граждан организован 

в рамках надзорно-контрольных 
мероприятий по соблюдению 
трудового законодательства на 
территории Коркинского района.

НОВОСТИ

Перила через пешеходный мост 
пострадали от хулиганов

Неизвестные лица сломали 
ограждение вдоль мостика че-
рез речку Каменку по ул. Тро-
ицкой.

Сотрудники МКУ «Служба 
коммунального сервиса» со-
всем недавно навели порядок 
на мостике: покрасили ограж-
дение, обрезали ветки деревь-
ев, убрали мусор из русла. Все 
это было сделано по просьбе 
неравнодушных жителей Ти-
мофеевки, обращавшихся к 

главе города во время прие-
мов по личным вопросам либо 
во время его встреч с ветера-
нами. Получается, что одни 
коркинцы ратуют за общее 
удобство и безопасность, а 
другие ломают и портят общее 
имущество.

Администрация города про-
сит свидетелей данного пра-
вонарушения сообщить имею-
щуюся о нем информацию по 
телефону (35152) 4-41-93.



20 ноября 2018 г.
№26 (154)2

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту планировки и межевания территории для строи-
тельства линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Еманже-
линка-Коркино № 1, 2 с отпайками я образованием КВЛ 110 кВ 
Еманжелинка-Коркино № 1, 2 цепь с отпайками», разработан-
ному на основании постановления администрации Коркинского 
городского поселения от 20.04.2018 года № 322 «О разработке 
проекта планировки и межевания территории линейного объ-
екта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1, 2 с 
отпайками с образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино 
№ 1, 2 цепь с отпайками»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания:

Проект планировки и межевания территории для строи-
тельства линейного объекта: Челябинская область, Коркинское 
городское поселение.

Сроки разработки: 20.04.2018 г – 28.09.2018 г.
Организация-заказчик:
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая ком-

пания Урала» филиал «Челябэнерго»;  454119, Челябинская 
область, город Челябинск, Копейское шоссе, дом 40, 8 (351) 
259-85-59, ces@che.mrsk-ural.ru

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 28.09.2018 г. № 731 «О назначении публичных 
слушаний»

Срок проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту планировки и межевания 

территории для строительства линейного объекта «Реконструкция 
ВЛ 110 кв Еманжелинка-Коркино № 1, 2 с отпайками я образова-
нием КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1, 2 цепь с отпайками» 
проводились в период с 03.10.2018 года по 13.11.2018 года. 

Организатором проведения публичных слушаний является 
администрация Коркинского городского поселения, организа-
ция проведения возложена на комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Коркинского городского 
поселения. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 

в газете «Коркино и коркинцы» от 03.10.2018 года № 22 (150).
 Сведения о проведении экспозиции по материалам 
Информационные материалы по теме публичных слушаний 

были представлены на экспозиции по адресу: город Коркино, 
улица Цвиллинга, дом 18, каб.11, часы работы: 8-00 ч. до 17-00 
ч., на выставке проводились консультации. 

Материалы экспозиции размещены на информационном 
стенде около здания администрации по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, и на офи-
циальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления  в сети интернет korkino74.ru, во вкладке «документы» 
в разделе «градостроительная деятельность» в подразделе 
«документы по планировке территории».

Сроки проведения экспозиции: с 03.10.2018 года по 
13.11.2018 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников пу-
бличных слушаний:

Публичные слушания состоялись 13 ноября 2018 года в 10-
00 часов в  здании администрации Коркинского городского по-
селения по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, за-
регистрированы участники публичных слушаний в количестве 
– 20 человек (20 жителей Коркинского городского поселения). 

Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложений и замечаний не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории для строительства линейного объекта 
«Реконструкция ВЛ 110 кв Еманжелинка-Коркино № 1, 2 с от-
пайками я образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 
1, 2 цепь с отпайками» утвержден 13.11.2018 года.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний
Публичные слушания признаны состоявшимися.
Проект планировки и межевания территории для строи-

тельства линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кв Еман-
желинка-Коркино № 1, 2 с отпайками я образованием КВЛ 110 
кВ Еманжелинка-Коркино № 1, 2 цепь с отпайками» принят без 
замечаний.

Заместитель председателя публичных
слушаний; директор МКУ «УГХА» 

Коркинского городского поселения И.М. Янчев

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды  
муниципального имущества Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.11.2018 года № 857

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

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

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

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

- нежилое помещение № 70, площадь 59,8 кв.м, кадастро-
вый номер 74:31:0105002:1130, находящееся по адресу: Челя-

бинская область, город Коркино, улица Сони Кривой, дом 6А;
- нежилое помещение, площадь 152,8 кв.м, входящее в со-

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

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

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

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении открытого аукциона на право заклю-

чения договоров аренды  на объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения

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

1. Основание проведения торгов: Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.11.2018 года №857 
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства Коркинского городского поселения»

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

www.torgi.gov.ru

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

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

5.Срок действия договоров: 5 лет.

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

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru.
Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 21 ноября 2018 года на 
бумажном носителе в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления, 
любого заинтересованного лица по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 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 задат-
ка, размер:

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой 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 – 1 863,05 руб.
по Лот №6 – 2 642,40 руб.

Реквизиты для перечисления
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселения, 
л/с 05693017080)
ИНН 7412009118,  КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40302810575013000150
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества Коркинского городского поселения по лоту № ___.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала рассмотрения заявок 
(13.12.2018 г.).

8. Срок, в течение которого 
организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведе-
ния аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – не позднее 07 декабря 2018 
года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соот-
ветствующие 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 изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе – не позднее 
07 декабря 2018 года. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения раз-
мещаются 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:

11 декабря 2018 года в 9:00 ч. (по местному времени). 

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

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал заседаний администрации 
Коркинского городского поселения
13 декабря 2018 года в 10:00 ч. (по местному времени).

12. Место, дата и время про-
ведения аукциона:

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал заседаний администрации 
Коркинского городского поселения
17 декабря 2018 года в 14:00 ч. (по местному времени).

13. Преимущества, предо-
ставляемые субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства:

По лотам №1, №2, №3 заявителями могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

права на которое передаются по результатам аукциона

Наименование объек-
та, права на который 
передаются по итогам 
аукциона

О б -
щ а я 
п л о -
щадь 
(кв.м)

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

Техническая характери-
стика объекта

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

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

Шаг аук-
циона 5% 
от началь-
ной (ми-
н и м а л ь -
ной) цены 
договора 
а р е н д ы 
недвижи-
мого иму-
щества в 
год, руб.

Р а з м е р 
з а д а т -
ка 10% 
от на-
чальной 
( м и н и -
мальной) 
ц е н ы 
договора 
а р е н д ы 
недвижи-
мого иму-
щества в 
год, руб.

Лот 1
Нежилое помещение 
№75 – магазин, када-
стровый номер 74:31:
0105002:2047, находя-
щееся по адресу: Челя-
бинская область, город 
Коркино, улица Фести-
вальная, дом 1

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

Нежилое помещение рас-
положено в цокольном эта-
же многоквартирного дома,  
оснащено системами водо-
снабжения, канализации, 
отопления и электроснаб-
жения.  Вход в помещение 
отдельный. Состояние 
удовлетворительное

5 лет 126 000,00 6 300,00 12 600,00

Лот 2
Нежилое помещение 
№70, кадастровый но-
мер 74:31:0105002:1130, 
находящееся по адресу: 
Челябинская область, го-
род Коркино, улица Сони 
Кривой, дом 6А

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

Нежилое помещение рас-
положено на первом этаже 
многоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, канали-
зации, отопления и элек-
троснабжения.  Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 96 000,00 4 800,00 9 600,00

Лот 3
Нежилое помещение, 
входящее в состав 
нежилого помещения 
№127 общей площа-
дью 196,10 кв.м с ка-
дастровым номером 
74:31 :0105002:1296, 
находящееся по адресу: 
Челябинская область, 
город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, дом 35

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

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже многоквартирного 
дома,  оснащено систе-
мами водоснабжения, 
канализации, отопления и 
электроснабжения.  Вход 
в помещение отдельный. 
Состояние удовлетвори-
тельное.

5 лет 276 000,00 13 800,00 27 600,00

Лот 4
Нежилое помещение 
№37, кадастровый но-
мер 74:31:0110001:325, 
находящееся по адресу: 
Челябинская область, 
город Коркино, проспект 
Горняков, дом 2

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

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже многоквартирного 
дома,  оснащено систе-
мами водоснабжения, 
канализации, отопления и 
электроснабжения.  Вход 
в помещение отдельный. 
Состояние удовлетвори-
тельное.

5 лет 228 000,00 11 400,00 22 800,00

Лот 5
Нежилое помещение 
(номер на поэтажном 
плане 22), входящее 
в состав нежилого по-
мещения № 21 общей 
площадью 135,0 кв.м с 
кадастровым номером 
74:31:0105016:389, на-
ходящееся по адресу: 
Челябинская область, 
город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 15

8,7 Торгово-за-
к у п о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность, для 
р аз м е ще -
ния офиса

Нежилое помещение рас-
положено на первом этаже 
многоквартирного дома,  
оснащено системами 
водоснабжения, канали-
зации, отопления и элек-
троснабжения.  Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 18 630,48 931,52 1 863,05

Лот 6
Нежилое помещение 
(номера на поэтажном 
плане 23, 24), входя-
щее в состав нежилого 
помещения №21 общей 
площадью 135,0 кв.м с 
кадастровым номером 
74:31:0105016:389, на-
ходящееся по адресу: 
Челябинская область, 
город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 15

18,5 Торгово-за-
к у п о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность, для

Нежилое помещение рас-
положено на первом этаже 
многоквартирного дома,
оснащено системами 
водоснабжения, канали-
зации, отопления и элек-
троснабжения. Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 26 424,00 1 321,20 2 642,40
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении аукциона на право заключения догово-

ров аренды на объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся 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 так 
же в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10 февраля 2010 года №67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»)

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

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

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

Наименование: Администрация Коркинского городского поселения,
место 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 Ген-
надьевна,
контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

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

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

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

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

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

Лот №5
нежилое помещение (номер на поэтажном плане 22), площадь 8,7 кв.м, вхо-
дящее в состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с 
кадастровым номером 74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябин-
ская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

Лот №6
нежилое помещение (номера на поэтажном плане 23, 24), площадь 18,5 кв.м, 
входящее в состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с 
кадастровым номером 74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябин-
ская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15;
назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса;
техническое состояние – удовлетворительное.

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

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

5. Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) с указанием при необходимо-
сти начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) за единицу площади 
муниципального имущества, права на ко-
торое передаются по договору, в размере 
ежемесячного или ежегодного платежа за 
право владения или пользования указан-
ным имуществом, в размере платежа за 
право заключить договор безвозмездного 
пользования указанным имуществом

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодно-
го платежа за право пользования недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения (без учета 
НДС, платы за земельный участок, коммунальных, эксплуатационных адми-
нистративно-хозяйственных услуг) 
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 – 18 630,48 руб.
Лот № 6 – 26 424,00 руб.

6. Срок действия договора 5 лет.

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

Документация об аукционе предоставляется Администрацией Коркинского 
городского поселения с 21 ноября 2018 года.
Рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9:00 до 17:00 ч. (по местному времени), пт. – с 
9:00 до 
16:00 ч. (по местному времени), перерыв  с 12:00 до 13:00 ч. (по местному 
времени).
Место: 456550, Челябинская область, г. 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 размещением 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 
документацию об аукционе. При этом предоставление документации об аук-
ционе в письменной форме, а также в форме электронного документа осу-
ществляется 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 
07 декабря 2018 года.

9. Указание на то, что участниками аукци-
она могут являться только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, 
имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в соответствии с  
Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», или организации, 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 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

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

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

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

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

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

13. Порядок передачи прав на имущество, создан-
ное участником аукциона в рамках исполнения 
договора, заключенного по результатам аукци-
она, и предназначенное для поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с 
использованием имущества, права на которое 
передаются по договору, в случае если созда-
ние и передача такого имущества предусмо-
трены 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 
(Раздел «Условия участия в аукционе» - подраздел «Порядок подачи зая-
вок на участие в аукционе»).
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 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 
ч., пт. – с  9:00  до  16:00 ч.,  перерыв  с  12:00  до  13:00  часов (по 
местному времени).
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 21 ноября 
2018 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 11 декабря 2018 
года до 9-00 ч. по местному времени (прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день 
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок).

15. Требования к участникам аукциона Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам 
– см. Глава II, параграф 1 (Раздел «Условия участия в аукционе» - под-
раздел «Общие условия. Требования к участникам аукциона»).

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе

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

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

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В тече-
ние двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса орга-
низатор аукциона обязан направить в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено организатором 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 разъяс-
нений положений документации об аукционе:
дата начала предоставления – 21 ноября 2018 года;
дата окончания – 07 декабря 2018 года.

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Лот №1 – 6 300,00 руб.
Лот №2 – 4 800,00 руб.
Лот №3 – 13 800,00 руб.
Лот №4 – 11 400,00 руб.
Лот №5 – 931,52 руб.
Лот №6 – 1 321,20 руб.

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится по адресу: 
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, 
зал заседаний администрации Коркинского городского поселения.
Начало рассмотрения: 13 декабря 2018 года
в 10:00 ч. (по местному времени). 

20. Место, дата и время проведения аукциона 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй 
этаж, зал заседаний администрации Коркинского городского поселения.
17 декабря 2018 года в 14:00 ч. (по местному времени).
Регистрация участников аукциона производится 17.12.2018 г. с 13:30 
до 13:55 ч. 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 задат-
ка, срок и порядок внесения задатка, реквизи-
ты счета для перечисления задатка в случае 
установления организатором аукциона требо-
вания о необходимости внесения задатка

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годо-
вой 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 – 1 863,05 руб.
Лот №6 – 2 642,40 руб.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского 
городского поселения, л/с 05693017080)
ИНН/КПП 7412009118/743001001, БИК 047501001
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала 
рассмотрения заявок (13.12.2018 г.).
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на пра-
во аренды муниципального имущества по лоту №____.

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

Обеспечение исполнения договора не установлено.

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

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

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

Проведение осмотра осуществляется:
1) 27.11.2018 г. в 14-00 часов;  
2) 04.12.2018  г. в 14-00 часов.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются отделом муници-
пальной собственности Коркинского городского поселения по адресу: 
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, каб. №7 
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Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9:00  до  17:00 
ч., пт. – с  9:00  до  16:00 ч.,  перерыв  с 12:00 до  13:00  ч. (по мест-
ному времени). 
Контактное лицо по вопросу проведения осмотра: Дылкина Татьяна 
Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

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

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

26. Указание на то, что условия аукциона, порядок и 
условия заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты (см. п. 2 ст. 
437 ГК Российской Федерации), а подача заявки на участие в аук-
ционе является предусмотренным ст. 438 ГК Российской Федерации 
акцептом такой оферты.

27. Требование о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона, сроки, место размещения 
изменений, требование о продлении срока пода-
чи заявок на участие в аукционе с учетом внесен-
ных изменений

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 07 декабря 2018 года. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте Администрации Коркинского городского поселения 
www.korkino74.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о 
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней в соответствии 
с пунктом 106 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

28. Передача имущества, права на которое переда-
ются по договору третьим лицам 

Не предусмотрено.

*Для целей настоящей документации используются следу-
ющие термины:

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

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

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

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

По лотам №1, №2, № 3 заявителями на участие в аукци-
оне могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, имеющие право на поддержку органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», или организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, претендующие на заключение договора и подавшие 
заявку на участие в аукционе. 

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

1) непредставления документов, определенных пунктом 
121 Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества (При-
ложение 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.02.2010 г. №67) (далее – Правила);

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 18 
Правил;

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

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

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

6) установления недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных участником торгов, установления 
факта несоответствия участника аукциона требованиям, пред-
усмотренным настоящей Документацией об аукционе, организа-
тор аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого 
участника от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

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

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

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

Заявка может быть подана в письменном виде и  должна 
содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

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

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

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ную нумерацию листов;
• на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя 

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

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

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

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

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

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

Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать 
двусмысленных толкований. Все материалы заявки должны быть 
четко напечатаны, применение факсимильных подписей               не 
допускается. Подчистка и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подпи-
сью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собствен-
норучно заверенных (для индивидуальных предпринимателей).

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении  о проведении аукциона, регистриру-
ется организатором аукциона. По требованию заявителя орга-
низатор аукциона выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2)  несоответствия требованиям, указанным в настоящей 
документации;

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

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

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

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

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

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их 
к участию в аукционе производится в по адресу: Челябинская 
область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал заседаний адми-
нистрации Коркинского городского поселения, второй этаж, 13 
декабря 2018 года в 14:00 ч. (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  13 декабря 2018 года.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее  14 декабря 2018 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) если действующий правообладатель воспользовался 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



20 ноября 2018 г.
№26 (154) 5

нашедшие отражения в настоящей Документации об аукци-
оне, регулируются законодательством Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 10.02.2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-

воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса». 

Приложение №1

На бланке заявителя (представителя заявителя)  

ЗАЯВКА________
на участие в аукционе на право заключения договора 

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

(заполняется в двух экземплярах)

Время (местное) ____                     «___»_________ 2018 г.  

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

_________________________________________________
_____________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индиви-
дуального предпринимателя)

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

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

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

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

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

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

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

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

кументов 
Подпись заявителя (его полномочного представителя) 

____________                                        (_____________________)
М.П.                                                  «____» ___________ 

Заявка принята:
____час. ___ мин.  «____» ____________ за № ________

Представитель Организатора аукциона _______________
(______________)

2. Реквизиты для возврата задатка:

Для организаций

Наименование получателя 

ИНН организации

КПП организации

Расчетный счет организации

Наименование банка 

БИК

Корреспондентский счет

Сумма возвращаемого задатка

Для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Ф.И.О. получателя

ИНН- индивидуального предпринимателя

Расчетный счет индивидуального предпри-
нимателя

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Сумма возвращаемого задатка

Подпись уполномоченного лица  ___________/___________/
 М.П.

 Заявка принята:
_____час. _____ мин.                 «____» _________ за №____

Представитель Организатора аукциона
 ____________(_________)

Приложение №2
 к аукционной документации

ОБРАЗЦЫ 
форм и документов, предоставляемых  на участие в 

аукционе
 Форма №1

Бланк организации

Доверенность № ___

г. _______________                        « ___ » ________ 201__ г.

Настоящей доверенностью _______________(наиме-
нование организации – участника аукциона) в лице ди-
ректора ________________ (фамилия,  имя, отчество), 
действующего на основании Устава, уполномочивает  
_______________________(фамилия, имя, отчество) (паспорт-
ные данные: ________________ ) представлять  интересы  ор-

ганизации в аукционе на  право заключения договора аренды 
муниципального имущества (нежилого здания) _____________
_____________________________________________________

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

 Настоящая доверенность действительна до ___________ 
года без права передоверия.

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

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

Форма №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды  муниципального имущества (нежилое 

помещение – лот №___)
(заполняется в двух экземплярах)

Настоящим ______________________________________ 
          (наименование организации  на участие в аукционе)
подтверждает, что для участия  
в аукционе ________________________________________
          (указать наименование аукциона, номер лота) 
нами направляются  нижеперечисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во страниц

_______________    ________________   _____ ___________ 
(должность руковод.)    (подпись)   (Ф.И.О. руководителя)
МП

Форма №3
Анкета участника 

Фирменное наименование участника (для юридического 
лица) ________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
ФИО (для физического лица, индивид.предпринимателя)

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

2 Место нахождения (для юридического лица)

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

4 Почтовый адрес 

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

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

Руководитель участника/ ИП  _____________/____________/
                                                                     ФИО

Форма №4
        Бланк организации

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-

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

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

административных правонарушениях

Настоящим подтверждаю:
1. Отсутствие решения о ликвидации заявителя _________

____________________________________________________;

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

вителя банкротом и об открытии конкурсного производства в от-
ношении _____________________________________________

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

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

_________________________________________________
____________________________________________________;

 (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Руководитель организации/ИП 
_____________               _______________
    (подпись)                 (ф.и.о.)
 МП

Форма №5

Организатору аукциона
 _____________________
    «___» __________ 2018 г.

ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной 
документации:

№ п/п Раздел или пункт аукционной 
документации

 Содержание за-
проса

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
__________________________________________________
___________________               ______________________
(подпись, М.П.)                 (ФИО подписавшего, должность)

Форма №6

 Организатору аукциона
 _____________________
    «___» __________ 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим уведомляем, что ________________________
                                (наименование участника конкурса)
просит Вас отозвать заявку № _______________________,

                                           (регистрационный номер)
поданную _________________________________________
 (дата, время, способ подачи заявки)
на  участие в аукционе ______________________________
                                         (наименование аукциона)
и возвратить ее по адресу __________________________

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

ком оформления ознакомлены.
___________________                                                                  __________________
   (подпись)                                             (ФИО, должность)
       МП                                                                          

Форма №7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об условиях выполнения работ, которые необходимо вы-

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

1.________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

. Дополнительные условия  __________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

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

Форма № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии субъектов малого и среднего предпринима-

тельства требованиям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

__________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)
относится к субъекту малого или среднего предпринима-

тельства (нужное подчеркнуть)
с соблюдением следующих условий:

№ 
п/п

Наименование условия Е д . 
изм.

Данные (ука-
з ы в а ю т с я 
ц и ф р о в ы е 
значения с 
одним зна-
ком после 
запятой)

1. Суммарная доля участия Рос-
сийской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных 
организаций (объединений), 
благотворительных  и иных 
фондов в уставном (складоч-
ном) капитале (паевом фонде)

%

2. Доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юриди-
ческим лицам, не являющими-
ся субъектами малого и сред-
него предпринимательства

%

3. Средняя численность работ-
ников за предшествующий 
календарный год (за _______ 
год) или иной период (за пери-
од ________)

ч е -
л о -
век

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

млн. 
руб.

1. ИНН/КПП _______________________________________
_____________________________________________________

2. ОГРН/ОГРНИП __________________________________
_____________________________________________________

3. Место нахождения (юридический адрес) ______________
_____________________________________________________

 4. Фактический адрес ______________________________
_____________________________________________________

 5. Основной вид экономической деятельности в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности, указанный в выписке из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или выписке из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. Контактное лицо _________________________________
7. Контактный телефон, факс _________________________
Руководитель организации
________________________ /_______________________ /
(индивидуальный предприниматель)       подпись, ФИО
МП

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 осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ____________________
__________________________________________________ в 
лице ________________________________________________
__________________, действующего на основании _________
________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору 

за плату во временное владение и пользование нежилое по-
мещение №75 (далее – «Объект») согласно выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, 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. 

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

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

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

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

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

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

7. Неотделимые улучшения арендуемого Объекта произво-
дятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Улуч-
шения арендуемых помещений, проведенные Арендатором за 

свой счет в целях осуществления своей деятельности, не под-
лежат компенсации со стороны Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений по окончании срока аренды не возмещается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ваемый в аренду Объект;
3) в случае расторжения договора по любым основаниям 

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

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

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

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

ную плату, установленную договором, вносить арендную плату в 
установленные договором сроки, независимо от результатов своей 
финансово-хозяйственной деятельности, своевременно оплачивать 
коммунальные и прочие целевые услуги, а также вносить плату за со-
держания 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 проти-
вопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожа-
ров; разработать и на видные места вывесить планы (схемы) эвакуа-
ции людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование 
Объектом недвижимости определен на основании отче-
та об оценке №____ от _______г., и установлен в соответ-

ствии  с протоколом от ________ и составляет: _______ 
(_________________) рублей, без учета НДС в размере 
_______(______________________) 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 Договора 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой 
суммы арендной платы за площади Объекта, переданные в суба-
ренду, либо по договору о совместной деятельности, либо исполь-
зуемые иным способом не предусмотренным настоящим догово-
ром, договор подлежит расторжению в одностороннем 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 организа-
цией на техническое обслуживание по содержанию и эксплуатации 
арендуемого помещения, договоров на снабжение его энергетиче-
скими  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 суще-
ственно ухудшает состояние Объектов или инженерного оборудова-
ния либо не выполняет обязанности, предусмотренные 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 свя-
зи с изменением законодательства становятся недействительным, 
это не затрагивает действительности остальных его положений.

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №____

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №____

АКТ
приема-передачи 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, 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 ____
_____________________________________________________
_________, действующего на основании ___________________
______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору 

за плату во временное владение и пользование нежилое по-
мещение №70 (далее – «Объект») согласно выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора, (Приложение 1), 
расположенное по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, 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 грозящем 
нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего 
разрушения или повреждения Объекта;

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, следстви-
ем которых является или может являться какое-либо обремене-
ние предоставленных Арендатору по Договору имущественных 
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 разреше-
ния 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, экологи-
ческую и санитарную обстановку вне арендуемых помещений, а 
также по соблюдению обязательств Арендатора, предусмотрен-
ных настоящим Договором; 

15) по истечении срока Договора, а также при досрочном ос-
вобождении Объекта передать его в 10-дневный срок с момента 
прекращения договорных отношений по акту приема-передачи 
Арендодателю, с участием представителя Арендодателя в ис-
правном состоянии, не требующем ремонта;

16) письменно сообщить Арендодателю не позднее,
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чем за один месяц до окончания срока действия договора о 
предстоящем 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 свя-
зи с изменением законодательства становятся недействительным, 
это не затрагивает действительности остальных его положений.

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи 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 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 осно-
вании _______________________________________________
__, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилое помеще-
ние (далее – «Объект») согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках

и зарегистрированных правах, являющейся неотъемлемой ча-
стью настоящего договора, (Приложение 1),  входящее в состав 
нежилого помещения №127 общей площадью 196,10 кв.м с 
кадастровым номером 74:31:0105002:1296, расположенного по 
адресу: город Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 35.

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 помеще-

ния №127, 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 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 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 органи-
зацией на техническое обслуживание по содержанию и эксплу-
атации арендуемого помещения, договоров на снабжение его 
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энергетическими  и  иными ресурсами в течение более чем од-
ного 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, составили 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 осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________
_______________________________ в лице ________________
______________________________________, действующего на 
основании ____________________________________________
___, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору 

за плату во временное владение и пользование нежилое по-
мещение №37 (далее – «Объект») согласно выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора, (Приложение 1), 
расположенное по адресу: Челябинская область, город Кор-
кино, 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 аренду Объект;
3) в случае расторжения договора по любым основаниям 

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

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

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

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

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

3) самостоятельно определять внутренний интерьер и 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 (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 свя-
зи с изменением законодательства становятся недействительным, 
это не затрагивает действительности остальных его положений.

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №_____
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Объект
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Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №_____

АКТ
приема-передачи 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 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, 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 

плату во временное владение и пользование нежилое поме-
щение (номер на поэтажном плане 22) (далее – «Объект») 
согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах, являющейся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора, (Приложение 1),  входящее в состав нежилого помеще-
ния №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105016:389, расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.

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

2. Общая площадь Объекта составляет 8,7 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

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

щения №21, которое  является  муниципальной собственностью 
Объект является муниципальной собственностью Коркинского 
городского поселения на основании Закона Челябинской обла-
сти от 29.03.2007 года №119 – ЗО «О разграничении имуще-
ства между Коркинским муниципальным районом и Коркинским 
городским поселением», акта приема-передачи от 07.05.2007 г. 
№4, о чем внесена запись в _________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) проводить перепланировки, переоборудование, 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.

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, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-
менное владение и пользование нежилое помещение (номер 
на поэтажном плане 22) (далее – «Объект») согласно техниче-
ской документации, являющейся неотъемлемой частью насто-
ящего договора, (Приложение 1),  входящее в состав нежилого 
помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым 
номером 74:31:0105016:389, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.

Общая площадь Объекта составляет 8,7 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

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

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

                                                                                                         Приложение №8
к аукционной документации

(ПРОЕКТ по лоту №6) 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 ______________________________________, име-

нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, на основании протокола 

___________________________, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1.бОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование нежилые поме-
щения (номер на поэтажном плане 23, 24) (далее – «Объект») 
согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах, являющейся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора, (Приложение 1),  входящие в состав нежилого помеще-
ния №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105016:389, расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.
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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, 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.

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, составили настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во времен-
ное владение и пользование нежилые помещения (номер на по-
этажном плане 23, 24) (далее – «Объект») согласно технической 
документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора, (Приложение 1),  входящие в состав нежилого поме-
щения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 
74:31:0105016:389, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15.

Общая площадь Объекта составляет 18,5 кв.м.
Объект предоставляется для осуществления торгово-заку-

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

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

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды движи-
мого муниципального имущества Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.11.2018 года № 858

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

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

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

- мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, идентифика-
ционный номер (VIN) – 433362 В 3505225, модель, № двигателя 
- 508300 В0295789, кузов № 433360 В0073478, шасси (рама) № 
433362 В 3505225, цвет кузова синий, мощность двигателя л.с. 
(кВт) – 134 (98,7), рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, 

разрешенная максимальная масса (кг) – 11200, масса без на-
грузки (кг) – 6350, государственный регистрационный знак 
А025РН174; 

- мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, идентифика-
ционный номер (VIN) – 433362 В 3505372, модель, № двигателя 
- 508300 В0295831, кузов № 433360 В0073648, шасси (рама) № 
433362 В 3505372, цвет кузова синий, мощность двигателя л.с. 
(кВт) – 134 (98,7), рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, 
разрешенная максимальная масса (кг) – 11200, масса без на-
грузки (кг) – 6350, государственный регистрационный знак 
А026РН174;

- мусоровоз КО-449-13 на шасси АМУР-531310, год 
изготовления 2008, идентификационный номер (VIN) 
– X5H44913D80000111, модель, № двигателя – 456.10 
70082224, кузов № BY005270001346, шасси (рама)                № 
X9153131070015267, цвет кузова синий, мощность двигателя 
л.с. (кВт) – 133,5 (98,2), рабочий объем двигателя (куб. см) – 
6000, разрешенная максимальная масса (кг) – 11000, масса без 
нагрузки (кг) – 6350, государственный регистрационный знак 
Р972ЕТ174;

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договоров аренды  на объекты движимого муни-
ципального имущества, находящиеся в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения

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

1. Основание проведения торгов: Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.11.2018 года 
№858 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды движимого 
муниципального имущества Коркинского городского поселения».

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

www.torgi.gov.ru.

Наименование Администрация Коркинского городского поселения.

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

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

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru.

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

Факс 8 (35152) 4-66-03.

Ответственное должностное лицо ор-
ганизатора

Дылкина  Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна.
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3. Вид собственности: Муниципальная.

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

5.Срок действия договоров: 3 года.

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

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.
korkino74.ru.
Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 21 ноября 2018 
года на бумажном носителе в течение двух рабочих дней со дня получения письменного 
заявления, любого заинтересованного лица по адресу: 456550, Челябинская область, г. 
Коркино, ул. 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) годовой цены договора
по Лот №1 – 7 283,80 руб.
по Лот №2 – 5 159,50 руб.
по Лот №3 – 3 504,00 руб.
Реквизиты для перечисления
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского посе-
ления, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118  КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40302810575013000150
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право заключения до-
говоров аренды движимого муниципального имущества Коркинского городского поселения 
по лоту №___.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала рассмотрения зая-
вок (11.12.2018 г.).

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

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

9. Внесение изменений в извеще-
ние:

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе – не позднее 06 декабря 2018 года. В течение одного дня с даты принятия указан-
ного 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 по-
дачи заявок на участие в аукционе:

10 декабря 2018 года в 16:00 ч. (время местное). 

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

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал заседаний админи-
страции Коркинского городского поселения, 
11 декабря 2018 года в 14:00 ч. (время местное).

12. Место, дата и время проведе-
ния аукциона:

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал заседаний админи-
страции Коркинского городского поселения, 
14 декабря 2018 года в 10:00 ч. (время местное).

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

Отсутствуют.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Перечень движимого муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности Коркинского городского поселения, 

права на которое передаются по результатам аукциона

№ 
лота

Наименование 
объекта, пра-
ва на который 
передаются по 
итогам аукци-
она

Техническая характеристика объекта С р о к 
д е й -
с т в и я 
д о г о -
в о р а 
аренды

Н а ч а л ь н а я 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота) в  
размере еже-
годного пла-
тежа за право 
п ол ь з о в а н и я 
движимым му-
ниципальным 
и м у щ е с т в о м 
(руб., без НДС)

Шаг аукцио-
на 5% от на-
чальной (ми-
нимальной) 
цены дого-
вора аренды 
движимого 
муниципаль-
ного имуще-
ства в год 
(руб.)

Размер за-
датка, 10% 
от началь-
ной (мини-
м а л ь н о й ) 
цены дого-
вора аренды 
движимого 
м у н и ц и -
пального иму-
щества в год 
(руб.)

1 мусоровоз КО-
440-4 

год изготовления 2011, идентифи-
кационный номер (VIN) – 433362 В 
3505225, модель, № двигателя - 508300 
В0295789, кузов №433360 В0073478, 
шасси (рама) №433362 В 3505225, цвет 
кузова синий, мощность двигателя л.с. 
(кВт) – 134 (98,7), рабочий объем дви-
гателя (куб. см) – 6000, разрешенная 
максимальная масса (кг) – 11200, масса 
без нагрузки (кг) – 6350, государствен-
ный регистрационный знак А025РН174

3 года 72 838,00 3 641,90 7 283,80

2 мусоровоз КО-
440-4

год изготовления 2011, идентифи-
кационный номер (VIN) – 433362 В 
3505372, модель, № двигателя - 508300 
В0295831, кузов №433360 В0073648, 
шасси (рама) №433362 В 3505372, цвет 
кузова синий, мощность двигателя л.с. 
(кВт) – 134 (98,7), рабочий объем дви-
гателя (куб. см) – 6000, разрешенная 
максимальная масса (кг) – 11200, масса 
без нагрузки (кг) – 6350, государствен-
ный регистрационный знак А026РН174

3 года 51 595,00 2 579,75 5 159,50

3 м у с о р о в о з 
КО-449-13 на 
шасси АМУР-
531310

год изготовления 2008, иден-
тификационный номер (VIN) – 
X5H44913D80000111, модель, № 
двигателя – 456.10 70082224, кузов 
№BY005270001346, шасси (рама) 
№X9153131070015267, цвет кузова 
синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 
133,5 (98,2), рабочий объем двигателя 
(куб. см) – 6000, разрешенная макси-
мальная масса (кг) – 11000, масса без 
нагрузки (кг) – 6350, государственный 
регистрационный знак Р972ЕТ174

3 года 35 040,00 1 752,00 3 504,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении аукциона на право заключения дого-

воров аренды на объекты движимого муниципального 
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 так 
же в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10 февраля 2010 года №67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»)

I. Общие положения

1. Требования к техническому состоянию муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору, 
и которым это имущество должно соответствовать на 
момент окончания срока договора

По окончанию срока действия договора аренды движимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Коркин-
ского городского поселения, объект должен быть возвращен арен-
додателю в  исправном  состоянии  с  учетом нормального износа

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

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

3. Описание,  техническое состояние муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются 
по договору аренды

Лот №1
Мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, идентификационный 
номер (VIN) – 433362 В 3505225, модель, № двигателя - 508300 
В0295789, кузов №433360 В0073478, шасси (рама) №433362 В 
3505225, цвет кузова синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 134 (98,7), 
рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная максимальная 
масса (кг) – 11200, масса без нагрузки (кг) – 6350, государственный 
регистрационный знак А025РН174

Лот №2
Мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, идентификационный 
номер (VIN) – 433362 В 3505372, модель, № двигателя - 508300 
В0295831, кузов №433360 В0073648, шасси (рама) №433362 В 
3505372, цвет кузова синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 134 (98,7), 
рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная максимальная 
масса (кг) – 11200, масса без нагрузки (кг) – 6350, государственный 
регистрационный знак А026РН174

Лот №3 
Мусоровоз КО-449-13 на шасси АМУР-531310, год изготовления 2008, 
идентификационный номер (VIN) – X5H44913D80000111, модель, № 
двигателя – 456.10 70082224, кузов №BY005270001346, шасси (рама) 
№X9153131070015267, цвет кузова синий, мощность двигателя л.с. 
(кВт) – 133,5 (98,2), рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, раз-
решенная максимальная масса (кг) – 11000, масса без нагрузки (кг) 
– 6350, государственный регистрационный знак Р972ЕТ174

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

Отсутствуют.

5. Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) с указанием при необходимости началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) 
движимого муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору, в размере 
ежемесячного или ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным имуще-
ством, в размере платежа за право заключить 
договор безвозмездного пользования указан-
ным имуществом

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере еже-
годного платежа за право пользования движимым имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Коркинского городского 
поселения (без учета НДС)
Лот № 1 - 72 838,00 руб.
Лот № 2 – 51 595,00 руб.
Лот № 3 – 35 040,00 руб.

6. Срок действия договора 3 года.

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

Документация об аукционе предоставляется Администрацией Коркин-
ского городского поселения с 21 ноября 2018 года.
Рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9:00 до 17:00 ч. (по местному времени), 
пт. – с 9:00 до 
16:00 ч. (по местному времени), перерыв  с 12:00 до 13:00 ч. (по мест-
ному времени).
Место: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18,  
каб. №7.
Порядок: организатор аукциона обеспечивает размещение документа-
ции об аукционе на официальном сайте торгов в срок, не менее чем за 
двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукцио-
не, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. 
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официаль-
ном сайте торгов в сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Админи-
страции Коркинского городского поселения в сети «Интернет» www.
korkino74.ru без взимания платы. 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного по адресу организатора аукциона в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе. При этом пре-
доставление документации об аукционе в письменной форме, а также 
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
Запрос предоставляется в произвольной письменной форме и дол-
жен содержать: название аукциона, наименование заинтересованного 
лица, номер телефона, факса и электронной почты заинтересованного 
лица, контактное лицо.
Запрос о предоставлении документации об аукционе направляется по 
адресу Организатора аукциона.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 06 декабря 2018 года.

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

Отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

Не предусмотрен. 

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: см. Глава II, параграф 
2 (Раздел «Условия участия в аукционе» - подраздел «Порядок подачи 
заявок на участие в аукционе»).
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 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 ч.,  перерыв  с  12:00  до  13:00  ч. (по 
местному времени).
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 21 ноября 
2018 года.
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Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10 декабря 2018 года 
до 16:00 ч. (по местному времени) (прием заявок на участие в аукционе пре-
кращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмо-
трения 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 
условия. Требования к участникам аукциона»).

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

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки 
осуществляется путем подачи организатору аукциона 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 срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты направле-
ния разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтере-
сованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без ука-
зания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе:
дата начала предоставления – 21 ноября 2018 года;
дата окончания – 05 декабря 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 обя-
зан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).
Лот №1 – 3 641,90 руб.
Лот №2 – 2 579,75 руб.
Лот №3 – 1 752,00 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, второй этаж, зал заседаний 
администрации Коркинского городского поселения.
Начало рассмотрения: 11 декабря 2018 года
в 14:00 ч. (по местному времени).

20. Место, дата и время проведения аукци-
она

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал засе-
даний администрации Коркинского городского поселения.
14 декабря 2018 года начало в 10:00 ч. 
Регистрация участников аукциона производится 14 декабря 2018 года с 9:30 
ч. до 9:55 ч. (по местному времени). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отноше-
нии 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 – 7 283,80 руб.
Лот №2 – 5 159,50 руб.
Лот №3 – 3 504,00 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.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право 
аренды движимого 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:
27.11.2018 г. – 14:00 ч.,  04.12.2018  г. – 14:00 ч.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются Отделом муниципальной 
собственности Коркинского городского поселения по адресу: 456550, Челя-
бинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, каб. №7 
Время приема заявок: рабочие дни:  рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9:00  до  
17:00 ч., пт. – с  9:00  до  16:00 ч.,  перерыв  с 12:00 до  13:00  ч. по местному 
времени. 
Контактное лицо по вопросу проведения осмотра: Дылкина Татьяна Владими-
ровна, 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.

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

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

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

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 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 государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса».
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона не позднее 06 декабря 2018 года.

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

Не предусмотрено.

*Для целей настоящей документации используются следу-
ющие термины:

Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской 
Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет определенном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  10.09.2012 г. №909 для размещения инфор-
мации о  проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

1) непредставления документов, определенных пунктом 
121 Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества (При-
ложение 1 к Приказу Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.02.2010 г. №67) (далее – Правила);

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 18 
Правил;

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

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

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

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

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

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

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

Заявка может быть подана в письменном виде и  должна 
содержать:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теля - юридического лица,              об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства,              об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

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

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

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

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

ную нумерацию листов;
• на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя 

заявителя (для юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей) с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. или оригина-
лом подписи заявителя (для физических лиц) с указанием Ф.И.О.;

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

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

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

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

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

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

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении              о проведении аукциона, реги-
стрируется организатором аукциона. По требованию заявителя 
организатор аукциона выдаёт расписку в получении такой заяв-
ки с указанием даты и времени ее получения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2)  несоответствия требованиям, указанным в настоящей 
документации;

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

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

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

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

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

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их 
к участию в аукционе производится в по адресу: Челябинская 
область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал заседаний адми-
нистрации Коркинского городского поселения, второй этаж, 
11.12.2018 г. в 14-00 ч. (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  11.12.2018 г.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее 12.12.2018 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шие отражения в настоящей Документации об аукционе, регу-
лируются законодательством Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы 

от 10.02.2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Приложение №1

На бланке заявителя (представителя заявителя)  

ЗАЯВКА________
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды движимого муниципального имущества (Лот № __)
(заполняется в двух экземплярах)

Время (местное)____                        «___»_________ 2018 г.  

1.  Изучив данные извещения администрации Коркинского 
городского поселения о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды движимого муниципального имуще-
ства, аукционную документацию и условия проекта договора,    

_________________________________________________
____________________________________________________    
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивиду-
ального предпринимателя)

выражаю согласие принять участие в аукционе на право 
заключения договора аренды  движимого муниципального иму-
щества (Лот №__):_____________________________________
_____________________________________________________

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

ставляя пакет документов, указанных в документации об 
аукционе и оформленных надлежащим образом, несу ответ-
ственность за достоверность представленной информации и 
обязуюсь:

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

через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru заклю-
чить договор аренды движимого муниципального имущества; 
принять по акту приема-передачи движимое муниципальное 
имущество; поддерживать надлежащее состояние движимого 
муниципального имущества, включая осуществления своевре-
менного текущего и капитального ремонта. 

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

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

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

кументов 
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _______    (____________)
М.П. «____» ___________ 
Заявка принята:
_____час. ______ мин.  «____» __________ за № ________

Представитель Организатора аукциона ________(_______)
2. Реквизиты для возврата задатка:

Для организаций

Наименование получателя 

ИНН организации

КПП организации

Расчетный счет организации

Наименование банка 

БИК

Корреспондентский счет

Сумма возвращаемого задатка

Для индивидуальных предпринимателей

Ф.И.О. получателя

ИНН индивидуального предпринимателя

Расчетный счет индивидуального пред-
принимателя

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Сумма возвращаемого задатка

Подпись уполномоченного лица __________/_____________/
                                                                         М.П.
 Заявка принята:
_____час. _____ мин.              «____» _________ за №______
Представитель Организатора аукциона  ________(_______)

Приложение №2
 к аукционной документации

ОБРАЗЦЫ 
форм и документов, предоставляемых  на участие в 

аукционе
 Форма №1

Бланк организации

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

Настоящей доверенностью _______________ (наи-
менование организации – участника аукциона) в лице ди-
ректора ________________ (фамилия,  имя, отчество), 
действующего на основании Устава, уполномочивает  
_______________________(фамилия, имя, отчество) (паспорт-
ные данные: ________________ ) представлять  интересы  ор-
ганизации в аукционе на  право заключения договора аренды 
движимого муниципального имущества (Лот №__) ___________
__________________________

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

Настоящая доверенность действительна до ___________ 
года без права передоверия.

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

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

Форма №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды движимого муниципального имущества 

(лот №___) (заполняется в двух экземплярах)

        Настоящим ___________________________________
___________________________ подтверждает, что для участия   
(наименование организации  на участие в аукционе)

в аукционе _______________________________________
_____________________________________________________ 

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

№ п\п Наименование Кол-во страниц

________________  ________________   _______________ 
(должность руководителяля)    (подпись)                   (Ф.И.О.)                                                                                                             
МП

Форма №3
Анкета участника 

Фирменное наименование участника (для юридического 
лица) _______________________________________________
_____________________________________________________

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

1 Сведения об организационно-правовой форме (для 
юридического лица

2 Место нахождения (для юридического лица)

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

4 Почтовый адрес 

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

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

Руководитель участника/ ИП     __________/____________
                                                                            ФИО

Форма №4
Бланк организации

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-

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

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

административных правонарушениях

Настоящим подтверждаю:
1. Отсутствие решения о ликвидации заявителя ________

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

явителя банкротом и об открытии  конкурсного производства в 
отношении   __________________________________________;

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

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

__________________________________________
_____________________________________________;                                                  
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Руководитель организации/ИП __________    ____________
      МП                                              (подпись)                (ф.и.о.)

Форма №5

Организатору аукциона
 _____________________
    «___» __________ 2018 г.

ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ 

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной 
документации:

№ п/п Раздел или пункт аукционной 
документации

 Содержание за-
проса

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
__________________________________________________

_____________________________________________________
___________________          _________________________
(подпись, М.П.)                 (ФИО подписавшего, должность)

Форма №6

 Организатору аукциона
 _____________________
    «___» __________ 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим уведомляем, что_________________________
_____________________________________________________

(наименование участника конкурса)
просит Вас отозвать заявку № ________________________

____________________________________________________,
                               (регистрационный номер)
поданную ________________________________________

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

_____________________________________________________
                           (наименование аукциона)
и возвратить ее по адресу ___________________________

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

ком оформления ознакомлены.
___________________                      ______________________
   (подпись)           МП                              (ФИО, должность)

Форма №7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об условиях выполнения работ, которые необходимо вы-

полнить в отношении  движимого муниципального имущества 
(Лот № __)

1.________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________

2. Дополнительные условия  _________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Руководитель организации /ИП__________  ____________
                                                        (подпись)         (ф.и.о.)
МП

Форма № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии субъектов малого и среднего предпринима-

тельства требованиям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

_________________________________________________
_____________________________________________________ 

(наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

относится к субъекту малого или среднего предприниматель-
ства (нужное подчеркнуть) с соблюдением следующих условий:

№ 
п/п

Наименование условия Ед. изм. Данные (указываются цифро-
вые значения с одним знаком 
после запятой)

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, ино-
странных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных  и иных фондов в уставном (складочном) капитале (пае-
вом фонде)

%

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

%

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

человек

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

м л н . 
руб.
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1. ИНН/КПП _______________________________________
2. ОГРН/ОГРНИП __________________________________
3. Место нахождения (юридический адрес) _____________

____________________________________________________
 4. Фактический адрес _______________________________
 5. Основной вид экономической деятельности в соответ-

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

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
_____________________________________________________

6. Контактное лицо _________________________________
_____________________________________________________

7. Контактный телефон, факс ________________________
_____________________________________________________

Руководитель организации ____________ /_____________ /
(индивидуальный предприниматель) подпись, МП    ФИО

                                                                                                         Приложение №3 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ по лоту №1) ДОГОВОР  АРЕНДЫ № ___
движимого муниципального имущества 

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

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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование без оказания ус-
луг по управлению им, движимое муниципальное имущество – 
транспортное средство (далее – транспортное средство): 

Марка, модель ТС: КО-440-4

Наименование ТС: мусоровоз

Государственный регистрационный 
знак:

А025РН174

Год  изготовления: 2011

Идентификационный номер ( VIN): 433362 В 3505225

Модель, № двигателя: 508300 B0295789

Шасси (рама) №: 433362 В 3505225

Кузов (кабина, прицеп) №: 433360 В0073478

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя (л.с. (кВт.)): 134 (98,7)

Рабочий объем двигателя (куб.см): 6000

Тип двигателя: бензин

Разрешенная максимальная масса 
(кг):

11200

Масса без нагрузки (кг): 6350

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 
выдан:

52 НМ 741746
ОАО «КОММАШ» г. 
Арзамас 23.12.2011

Транспортное средство предоставляется в целях технической 
эксплуатации исключительно для вывоза твердых коммунальных 
отходов на территории Коркинского городского поселения, а также 
для последующей выгрузки отходов в местах утилизации.

1.2. Арендуемое транспортное средство является муници-
пальной собственностью Коркинского городского поселения и 
учитывается  в  реестре муниципального имущества Коркинского 
городского поселения. На момент предоставления Арендатору 
транспортного средства его балансовая стоимость с учетом из-
носа составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп.

1.3. Транспортное средство передается Арендатору по акту 
приема – передачи (Приложение).

1.4. Срок действия договора составляет три года, с 
_____________ г. по_________________ г.

1.5. Сдача транспортного средства в аренду не влечет пе-
редачу права собственности на него. 

1.6. Транспортное средство Арендодателя на момент 
заключения договора аренды застраховано по договору 
обязательного страхования от _______________ г., что под-
тверждается страховым полисом серия _____ № ____________ 
(далее- полис ______________). 

1.7. Если состояние возвращаемого транспортного сред-
ства по окончании договора ухудшилось, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю  причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ в объёме затрат на про-
изводство ремонта.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. в течение пяти дней  с  момента  подписания  сторо-

нами настоящего договора передать транспортное средство по 
акту приема - передачи;

2.1.2.  осуществлять  контроль   за   использованием   арен-
дованного транспортного средства по назначению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. принять транспортное средство по акту приема - пе-

редачи;
2.2.2.  содержать  арендованное транспортное средство в  

полной   исправности, не допуская его порчи;
2.2.3. производить текущий и капитальный ремонт транс-

портного средства;
2.2.4. соблюдать правила эксплуатации  и  техники  безо-

пасности  при использовании транспортного средства;
2.2.5. обеспечить уполномоченным представителям Арен-

додателя доступ к транспортному средству в любое  время  
суток  для  осуществления  контроля  за  целевым использова-
нием и сохранностью арендованного транспортного средства;

2.2.6.  нести  расходы,  связанные   с   содержанием   арен-
дованного транспортного средства,   включая   расходы   по   
текущему   ремонту,    техническому обслуживанию, покупке за-
пасных частей и ГСМ, страхованию включая страхование своей 
ответственности;

2.2.7. по окончании срока действия договора, а также  при  
досрочном расторжении договора аренды передать транспорт-
ное средство Арендодателю в течение  двух  дней по акту прие-
ма - передачи в  исправном  состоянии  с  учетом  нормального 
износа, погасить задолженность по арендной плате;

2.2.8. своевременно вносить арендную плату в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего договора;

2.2.9. не  сдавать  арендованное  транспортное средство в 
субаренду, в безвозмездное  пользование,  не  передавать  в  за-
лог,  не вносить в качестве вклада в совместную деятельность, а 
также  в  качестве вклада  в  уставный  (складочный)  капитал хо-
зяйственных  товариществ   и обществ,  не  распоряжаться  иным  
образом   без   письменного   согласия Арендодателя;

2.2.10. уведомлять Арендодателя за  месяц  до  истечения  
срока действия настоящего договора о намерении продлить 
срок его  действия,  если  таковое имеется;

2.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за пятнадцать дней о предстоящем возврате транспортного 
средства как  в  связи  с  окончанием  срока аренды, так и при 
досрочном расторжении договора аренды;

2.2.12. в случае если в период действия договора аренды 
срок действия договора страхования истекает Арендатор обя-
зан за свой счет в течении 7( семи) календарных дней до окон-
чания данного срока заключить новый договор со страховой 
организацией. Арендатор, заключивший договор страхования 
транспортного средства в период действия Договора аренды, 
обязан в течении 5 (пяти) дней с момента его заключения пере-
дать в качестве подтверждения Арендодателю копию страхово-
го полиса транспортного средства;

2.2.13. самостоятельно страховать транспортное средство.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата за пользование транспортным сред-

ством перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до де-
сятого 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.

3.2. Размер годовой арендной платы за пользование транс-
портным средством определен на основании отчета об оценке 
№____ от ________________г. выполненного _____________, и 
установлен в соответствии  с протоколом от ______________ и 
составляет: _______ (__________________________) руб. ___ 
коп., без учета НДС в размере _______(____________________
__________) руб. ___ коп.

3.3. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание транспортным средством составляет __________ 
(__________________) руб. ___ коп. (без учета НДС).

3.4. 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.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

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

4.2. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение трех месяцев является основанием для 
расторжения договора в одностороннем порядке;

4.3. Уплата пени не освобождает арендатора от выполне-
ния лежащих на нем обязанностей.

4.4. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны тру-
да и техники безопасности для работников в соответствии с за-
конодательством. Несет ответственность за соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности 
и техническое состояние арендуемого транспортного средства.

4.5. Все расходы возникшие в результате дорожно - транс-
портного происшествия, угона, пожара, затопления, залива 
транспортного средства Арендодатель не несет ответствен-
ность за ущерб, причиненный Арендатору в результате воз-
можного дорожно-транспортного происшествия по любым 
причинам несет Арендатор, пожара, затопления, залива транс-
портного средства по любым причинам.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния условий Договора виновная Сторона обязана возместить 
причиненные убытки.

4.7. При нанесении ущерба арендуемому транспортному 
средству Арендатор обязан возместить Арендодателю нане-
сенный ущерб и упущенную выгоду, а в случае утраты транс-
портного средства (угона, уничтожения и т.д.) возместить ком-
пенсацию стоимости утраченного транспортного средства.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Изменение  условий  договора  возможно  только  по  
соглашению сторон,    за    исключением случаев установлен-
ных действующим законодательством и настоящим договором. 
Вносимые изменения и  дополнения рассматриваются сторона-
ми в тридцатидневный срок со дня  их  получения  и оформля-
ются дополнительным соглашением сторон.

5.2.  Досрочное  расторжение  договора  по  требованию   
Арендодателя допускается в случаях:

5.2.1. использования  Арендатором  арендованного транс-
портного средства не  по назначению;

5.2.2. умышленного   либо   неосторожного   ухудшения   
Арендатором состояния арендованного транспортного средства;

5.2.3. не проведения Арендатором текущего и капитального 
ремонта;

5.2.4. в случае, если Арендатор не вносит арендную плату 
более чем три месяца подряд.

5.3. Договор может быть, досрочно расторгнут Арендато-
ром в случаях:

5.3.1. если в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, арендованное транспортное средство окажется   в   
состоянии,   непригодном для использования.

5.4. При расторжении договора аренды вторая сторона 
должна быть письменно извещена о расторжении  договора  не 
менее чем за месяц до даты расторжения.

5.5. При прекращении договора Арендатор обязан в тече-
ние трех  дней оплатить  задолженность  по  арендной  плате.  

6.1. Расходы Арендатора на содержание или переоборудо-
вание арендованного транспортного средства для своих целей 
не являются основанием для снижения арендной платы.

6.2. По истечении срока действия договора аренды либо 
при его расторжении по соглашению Сторон, транспортное 
средство должно быть передано Арендодателю в технически 
исправном состоянии с учетом нормального износа.

6.3. Если состояние возвращаемого транспортного сред-
ства по окончании Договора хуже предусмотренного Догово-
ром, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный 
ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируют-
ся действующим гражданским законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя-

щим договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие между сторонами в период дей-

ствия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.3. Если  путем  переговоров  согласия  достичь  невоз-

можно,  споры передаются на разрешение Арбитражного суда 
Челябинской области.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих  равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение - акт приема – передачи движимого муниципаль-
ного имущества. 

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

Приложение 
         к договору аренды от_______________ №___

АКТ
приема-передачи движимого муниципального имущества 

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

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

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, составили настоящий акт при-
ема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял, движимое му-
ниципальное имущество – транспортное средство без оказания 
услуг по управлению им (далее – транспортное средство): 

Марка, модель ТС: КО-440-4

Наименование ТС: мусоровоз

Государственный регистрационный 
знак:

А025РН174

Год  изготовления: 2011

Идентификационный номер ( VIN): 433362 В 3505225

Модель, № двигателя: 508300 B0295789

Шасси (рама) №: 433362 В 3505225

Кузов (кабина, прицеп) №: 433360 В0073478

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя (л.с. (кВт.)): 134 (98,7)

Рабочий объем двигателя (куб.см): 6000

Тип двигателя: бензин

Разрешенная максимальная масса 
(кг):

11200

Масса без нагрузки (кг): 6350

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 
выдан:

52 НМ 741746
ОАО «КОММАШ» г. 
Арзамас 23.12.2011

Транспортное средство предоставляется в целях техниче-
ской эксплуатации исключительно для вывоза твердых комму-
нальных отходов на территории Коркинского городского посе-
ления, а также для последующей выгрузки отходов в местах 
утилизации.

Транспортное средство передается в технически исправ-
ном состоянии, без повреждений, номера агрегатов сверены и 
соответствуют указанным в договоре аренды.

На момент передачи, произведен осмотр транспортного 
средства, у передающей и принимающей Сторон претензий по 
состоянию транспортного средства нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение №4 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ по лоту №2) ДОГОВОР  АРЕНДЫ № ___
движимого муниципального имущества 

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

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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование без оказания ус-
луг по управлению им, движимое муниципальное имущество – 
транспортное средство (далее – транспортное средство): 

Марка, модель ТС: КО-440-4

Наименование ТС: мусоровоз

Государственный регистрацион-
ный знак:

А026РН174

Год  изготовления: 2011

Идентификационный номер ( VIN): 433362 В 3505372

Модель, № двигателя: 508300 B0295831

Шасси (рама) №: 433362 В 3505372

Кузов (кабина, прицеп) №: 433360 В0073648

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя (л.с. (кВт.)): 134 (98,7)

Рабочий объем двигателя (куб.см): 6000

Тип двигателя: бензин

Разрешенная максимальная мас-
са (кг):

11200

Масса без нагрузки (кг): 6350

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 
выдан:

52 НМ 741785
ОАО «КОММАШ» г. Ар-
замас 26.12.2011

Транспортное средство предоставляется в целях технической 
эксплуатации исключительно для вывоза твердых коммунальных 
отходов на территории Коркинского городского поселения, а также 
для последующей выгрузки отходов в местах утилизации.

1.2. Арендуемое транспортное средство является муници-
пальной собственностью Коркинского городского поселения и 
учитывается  в  реестре муниципального имущества Коркинского 
городского поселения. На момент предоставления Арендатору 
транспортного средства его балансовая стоимость с учетом из-
носа составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп.

1.3. Транспортное средство передается Арендатору по акту 
приема – передачи (Приложение).

1.4. Срок действия договора составляет три года, с 
_____________ г. по_________________ г.

1.5. Сдача транспортного средства в аренду не влечет пе-
редачу права собственности на него. 

1.6. Транспортное средство Арендодателя на момент 
заключения договора аренды застраховано по договору 
обязательного страхования от _______________ г., что под-
тверждается страховым полисом серия _____ № ____________ 
(далее- полис ______________). 

1.7. Если состояние возвращаемого транспортного сред-
ства по окончании договора ухудшилось, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю  причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ в объёме затрат на про-
изводство ремонта.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. в течение пяти дней  с  момента  подписания  сторо-

нами настоящего договора передать транспортное средство по 
акту приема - передачи;

2.1.2.  осуществлять  контроль   за   использованием   арен-
дованного транспортного средства по назначению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. принять транспортное средство по акту приема - пе-

редачи;
2.2.2.  содержать  арендованное транспортное средство в  

полной   исправности, не допуская его порчи;
2.2.3. производить текущий и капитальный ремонт транс-

портного средства;
2.2.4. соблюдать правила эксплуатации  и  техники  безо-

пасности  при использовании транспортного средства;
2.2.5. обеспечить уполномоченным представителям Арен-

додателя доступ к транспортному средству в любое  время  
суток  для  осуществления  контроля  за  целевым использова-
нием и сохранностью арендованного транспортного средства;

2.2.6.  нести  расходы,  связанные   с   содержанием   арен-
дованного транспортного средства,   включая   расходы   по   
текущему   ремонту,    техническому обслуживанию, покупке за-
пасных частей и ГСМ, страхованию включая страхование своей 
ответственности;

2.2.7. по окончании срока действия договора, а также  при  
досрочном расторжении договора аренды передать транспорт-
ное средство Арендодателю в течение  двух  дней по акту прие-
ма - передачи в  исправном  состоянии  с  учетом  нормального 
износа, погасить задолженность по арендной плате;

2.2.8. своевременно вносить арендную плату в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего договора;

2.2.9. не  сдавать  арендованное  транспортное средство в 
субаренду, в безвозмездное  пользование,  не  передавать  в  за-
лог,  не вносить в качестве вклада в совместную деятельность, а 
также  в  качестве вклада  в  уставный  (складочный)  капитал хо-
зяйственных  товариществ   и обществ,  не  распоряжаться  иным  
образом   без   письменного   согласия Арендодателя;

2.2.10. уведомлять Арендодателя за  месяц  до  истечения  
срока действия настоящего договора о намерении продлить 
срок его  действия,  если  таковое имеется;

2.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за пятнадцать дней о предстоящем возврате транспортного 
средства как  в  связи  с  окончанием  срока аренды, так и при 
досрочном расторжении договора аренды;

2.2.12. в случае если в период действия договора аренды 
срок действия договора страхования истекает Арендатор обя-
зан за свой счет в течении 7( семи) календарных дней до окон-
чания данного срока заключить новый договор со страховой 
организацией. Арендатор, заключивший договор страхования 
транспортного средства в период действия Договора аренды, 
обязан в течении 5 (пяти) дней с момента его заключения пере-
дать в качестве подтверждения Арендодателю копию страхово-
го полиса транспортного средства;

2.2.13. самостоятельно страховать транспортное средство.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата за пользование транспортным сред-

ством перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до де-
сятого 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.

3.2. Размер годовой арендной платы за пользование транс-
портным средством определен на основании отчета об оценке 
№____ от ________________г. выполненного _____________, и 
установлен в соответствии  с протоколом от ______________ и 
составляет: _______ (__________________________) руб. ___ 
коп., без учета НДС в размере _______(____________________
__________) руб. ___ коп.

3.3. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание транспортным средством составляет __________ 
(__________________) руб. ___ коп. (без учета НДС).

3.4. 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.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

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

4.2. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение трех месяцев является основанием для 
расторжения договора в одностороннем порядке;

4.3. Уплата пени не освобождает арендатора от выполне-
ния лежащих на нем обязанностей.

4.4. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны тру-
да и техники безопасности для работников в соответствии с за-
конодательством. Несет ответственность за соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности 
и техническое состояние арендуемого транспортного средства.

4.5. Все расходы возникшие в результате дорожно - транс-
портного происшествия, угона, пожара, затопления, залива 
транспортного средства Арендодатель не несет ответствен-
ность за ущерб, причиненный Арендатору в результате воз-
можного дорожно-транспортного происшествия по любым 
причинам несет Арендатор, пожара, затопления, залива транс-
портного средства по любым причинам.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния условий Договора виновная Сторона обязана возместить 
причиненные убытки.

4.7. При нанесении ущерба арендуемому транспортному
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средству Арендатор обязан возместить Арендодателю нане-
сенный ущерб и упущенную выгоду, а в случае утраты транс-
портного средства (угона, уничтожения и т.д.) возместить ком-
пенсацию стоимости утраченного транспортного средства.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменение  условий  договора  возможно  только  по  со-
глашению сторон,    за    исключением случаев установленных 
действующим законодательством и настоящим договором. Вно-
симые изменения и  дополнения рассматриваются сторонами в 
тридцатидневный срок со дня  их  получения  и оформляются 
дополнительным соглашением сторон.

5.2.  Досрочное  расторжение  договора  по  требованию   
Арендодателя допускается в случаях:

5.2.1. использования  Арендатором  арендованного транс-
портного средства не  по назначению;

5.2.2. умышленного   либо   неосторожного   ухудшения   
Арендатором состояния арендованного транспортного средства;

5.2.3. не проведения Арендатором текущего и капитального 
ремонта;

5.2.4. в случае, если Арендатор не вносит арендную плату 
более чем три месяца подряд.

5.3. Договор может быть, досрочно расторгнут Арендато-
ром в случаях:

5.3.1. если в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, арендованное транспортное средство окажется   в   
состоянии,   непригодном для использования.

5.4. При расторжении договора аренды вторая сторона 
должна быть письменно извещена о расторжении  договора  не 
менее чем за месяц до даты расторжения.

5.5. При прекращении договора Арендатор обязан в тече-

ние трех  дней оплатить  задолженность  по  арендной  плате.  
6.1. Расходы Арендатора на содержание или переоборудо-

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

6.2. По истечении срока действия договора аренды либо 
при его расторжении по соглашению Сторон, транспортное 
средство должно быть передано Арендодателю в технически 
исправном состоянии с учетом нормального износа.

6.3. Если состояние возвращаемого транспортного сред-
ства по окончании Договора хуже предусмотренного Догово-
ром, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный 
ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируют-
ся действующим гражданским законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя-

щим договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие между сторонами в период дей-

ствия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.3. Если  путем  переговоров  согласия  достичь  невоз-

можно,  споры передаются на разрешение Арбитражного суда 
Челябинской области.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих  равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение - акт приема – передачи движимого муниципаль-
ного имущества. 

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

Приложение 
         к договору аренды от_______________ №___

АКТ
приема-передачи движимого муниципального имущества 

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

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

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, составили настоящий акт при-
ема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял, движимое му-
ниципальное имущество – транспортное средство без оказания 
услуг по управлению им (далее – транспортное средство): 

Марка, модель ТС: КО-440-4

Наименование ТС: мусоровоз

Государственный регистрационный 
знак:

А026РН174

Год  изготовления: 2011

Идентификационный номер ( VIN): 433362 В 3505372

Модель, № двигателя: 508300 B0295831

Шасси (рама) №: 433362 В 3505372

Кузов (кабина, прицеп) №: 433360 В0073648

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя (л.с. (кВт.)): 134 (98,7)

Рабочий объем двигателя (куб.см): 6000

Тип двигателя: бензин

Разрешенная максимальная масса 
(кг):

11200

Масса без нагрузки (кг): 6350

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 
выдан:

52 НМ 741785
ОАО «КОММАШ» г. 
Арзамас 26.12.2011

Транспортное средство предоставляется в целях техниче-
ской эксплуатации исключительно для вывоза твердых комму-
нальных отходов на территории Коркинского городского посе-
ления, а также для последующей выгрузки отходов в местах 
утилизации.

Транспортное средство передается в технически исправ-
ном состоянии, без повреждений, номера агрегатов сверены и 
соответствуют указанным в договоре аренды.

На момент передачи, произведен осмотр транспортного 
средства, у передающей и принимающей Сторон претензий по 
состоянию транспортного средства нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

Приложение №5 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ по лоту №3) ДОГОВОР  АРЕНДЫ № ___
движимого муниципального имущества 

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

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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование без оказания ус-
луг по управлению им, движимое муниципальное имущество – 
транспортное средство (далее – транспортное средство): 

Марка, модель ТС: КО-449-13 на шасси 
АМУР-531310

Наименование ТС: мусоровоз

Государственный регистрацион-
ный знак:

Р972ЕТ174

Год  изготовления: 2008

Идентификационный номер ( 
VIN):

X5Н44913D80000111

Модель, № двигателя: 456.10 7008224

Шасси (рама) №: X9153131070015267

Кузов (кабина, прицеп) №: ВY005270001346

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя (л.с. (кВт.)): 133,5 (98,2)

Рабочий объем двигателя (куб.
см):

6000

Тип двигателя: бензин

Разрешенная максимальная мас-
са (кг):

11000

Масса без нагрузки (кг): 6350

Паспорт ТС: серия, №, кем и ког-
да выдан:

57 МР 000291
ОАО «КОММАШ» г. 
Мценск 31.07.2008

Транспортное средство предоставляется в целях технической 
эксплуатации исключительно для вывоза твердых коммунальных 
отходов на территории Коркинского городского поселения, а также 

для последующей выгрузки отходов в местах утилизации.
1.2. Арендуемое транспортное средство является муници-

пальной собственностью Коркинского городского поселения и 
учитывается  в  реестре муниципального имущества Коркинского 
городского поселения. На момент предоставления Арендатору 
транспортного средства его балансовая стоимость с учетом из-
носа составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп.

1.3. Транспортное средство передается Арендатору по акту 
приема – передачи (Приложение).

1.4. Срок действия договора составляет три года, с 
_____________ г. по_________________ г.

1.5. Сдача транспортного средства в аренду не влечет пе-
редачу права собственности на него. 

1.6. Транспортное средство Арендодателя на момент 
заключения договора аренды застраховано по договору 
обязательного страхования от _______________ г., что под-
тверждается страховым полисом серия _____ № ____________ 
(далее- полис ______________). 

1.7. Если состояние возвращаемого транспортного сред-
ства по окончании договора ухудшилось, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю  причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ в объёме затрат на про-
изводство ремонта.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. в течение пяти дней  с  момента  подписания  сторо-

нами настоящего договора передать транспортное средство по 
акту приема - передачи;

2.1.2.  осуществлять  контроль   за   использованием   арен-
дованного транспортного средства по назначению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. принять транспортное средство по акту приема - пе-

редачи;
2.2.2.  содержать  арендованное транспортное средство в  

полной   исправности, не допуская его порчи;
2.2.3. производить текущий и капитальный ремонт транс-

портного средства;
2.2.4. соблюдать правила эксплуатации  и  техники  безо-

пасности  при использовании транспортного средства;
2.2.5. обеспечить уполномоченным представителям Арен-

додателя доступ к транспортному средству в любое  время  
суток  для  осуществления  контроля  за  целевым использова-
нием и сохранностью арендованного транспортного средства;

2.2.6.  нести  расходы,  связанные   с   содержанием   арен-
дованного транспортного средства,   включая   расходы   по   
текущему   ремонту,    техническому обслуживанию, покупке за-
пасных частей и ГСМ, страхованию включая страхование своей 
ответственности;

2.2.7. по окончании срока действия договора, а также  при  
досрочном расторжении договора аренды передать транспорт-
ное средство Арендодателю в течение  двух  дней по акту прие-
ма - передачи в  исправном  состоянии  с  учетом  нормального 
износа, погасить задолженность по арендной плате;

2.2.8. своевременно вносить арендную плату в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего договора;

2.2.9. не  сдавать  арендованное  транспортное средство в 

субаренду, в безвозмездное  пользование,  не  передавать  в  
залог,  не вносить в качестве вклада в совместную деятельность, 
а также  в  качестве вклада  в  уставный  (складочный)  капитал 
хозяйственных  товариществ   и обществ,  не  распоряжаться  
иным  образом   без   письменного   согласия Арендодателя;

2.2.10. уведомлять Арендодателя за  месяц  до  истечения  
срока действия настоящего договора о намерении продлить 
срок его  действия,  если  таковое имеется;

2.2.11. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за пятнадцать дней о предстоящем возврате транспортного 
средства как  в  связи  с  окончанием  срока аренды, так и при 
досрочном расторжении договора аренды;

2.2.12. в случае если в период действия договора аренды 
срок действия договора страхования истекает Арендатор обя-
зан за свой счет в течении 7( семи) календарных дней до окон-
чания данного срока заключить новый договор со страховой 
организацией. Арендатор, заключивший договор страхования 
транспортного средства в период действия Договора аренды, 
обязан в течении 5 (пяти) дней с момента его заключения пере-
дать в качестве подтверждения Арендодателю копию страхово-
го полиса транспортного средства;

2.2.13. самостоятельно страховать транспортное средство.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата за пользование транспортным сред-

ством перечисляется Арендатором ежемесячно, в срок до де-
сятого 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.

3.2. Размер годовой арендной платы за пользование транс-
портным средством определен на основании отчета об оценке 
№____ от ________________г. выполненного _____________, и 
установлен в соответствии  с протоколом от ______________ и 
составляет: _______ (__________________________) руб. ___ 
коп., без учета НДС в размере _______(____________________
__________) руб. ___ коп.

3.3. Размер ежемесячной арендной платы за пользо-
вание транспортным средством составляет __________ 
(__________________) руб. ___ коп. (без учета НДС).

3.4. 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.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков уплаты арендных платежей 

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

4.2. Неуплата, а также уплата не в полном размере аренд-
ной платы в течение трех месяцев является основанием для 
расторжения договора в одностороннем порядке;

4.3. Уплата пени не освобождает арендатора от выполне-
ния лежащих на нем обязанностей.

4.4. Арендатор отвечает за обеспечение условий охраны тру-
да и техники безопасности для работников в соответствии с за-
конодательством. Несет ответственность за соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности 
и техническое состояние арендуемого транспортного средства.

4.5. Все расходы возникшие в результате дорожно - транс-
портного происшествия, угона, пожара, затопления, залива 
транспортного средства Арендодатель не несет ответствен-
ность за ущерб, причиненный Арендатору в результате воз-
можного дорожно-транспортного происшествия по любым 
причинам несет Арендатор, пожара, затопления, залива транс-
портного средства по любым причинам.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния условий Договора виновная Сторона обязана возместить 
причиненные убытки.

4.7. При нанесении ущерба арендуемому транспортному 
средству Арендатор обязан возместить Арендодателю нане-
сенный ущерб и упущенную выгоду, а в случае утраты транс-
портного средства (угона, уничтожения и т.д.) возместить ком-
пенсацию стоимости утраченного транспортного средства.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменение  условий  договора  возможно  только  по  со-
глашению сторон,    за    исключением случаев установленных 
действующим законодательством и настоящим договором. Вно-
симые изменения и  дополнения рассматриваются сторонами в 
тридцатидневный срок со дня  их  получения  и оформляются 
дополнительным соглашением сторон.

5.2.  Досрочное  расторжение  договора  по  требованию   
Арендодателя допускается в случаях:

5.2.1. использования  Арендатором  арендованного транс-
портного средства не  по назначению;

5.2.2. умышленного   либо   неосторожного   ухудшения   
Арендатором состояния арендованного транспортного средства;

5.2.3. не проведения Арендатором текущего и капитального 
ремонта;

5.2.4. в случае, если Арендатор не вносит арендную плату 
более чем три месяца подряд.

5.3. Договор может быть, досрочно расторгнут Арендато-
ром в случаях:

5.3.1. если в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, арендованное транспортное средство окажется   в   
состоянии,   непригодном для использования.

5.4. При расторжении договора аренды вторая сторона 
должна быть письменно извещена о расторжении  договора  не 
менее чем за месяц до даты расторжения.

5.5. При прекращении договора Арендатор обязан в тече-
ние трех  дней оплатить  задолженность  по  арендной  плате.  

6.1. Расходы Арендатора на содержание или переоборудо-
вание арендованного транспортного средства для своих целей 
не являются основанием для снижения арендной платы.

6.2. По истечении срока действия договора аренды либо 
при его расторжении по соглашению Сторон, транспортное 
средство должно быть передано Арендодателю в технически 
исправном состоянии с учетом нормального износа.

6.3. Если состояние возвращаемого транспортного сред-
ства по окончании Договора хуже предусмотренного Догово-
ром, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный 
ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируют-
ся действующим гражданским законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя-

щим договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие между сторонами в период дей-

ствия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.3. Если  путем  переговоров  согласия  достичь  невоз-

можно,  споры передаются на разрешение Арбитражного суда 
Челябинской области.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих  равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

приложение - акт приема – передачи движимого муниципаль-
ного имущества. 

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

Приложение 
         к договору аренды от_______________ №___

АКТ
приема-передачи движимого муниципального имущества 

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

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

совместно именуемые Стороны, на основании протокола 
___________________________, составили настоящий акт при-
ема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял, движимое му-
ниципальное имущество – транспортное средство без оказания 
услуг по управлению им (далее – транспортное средство): 

Марка, модель ТС: КО-449-13 на шасси 
АМУР-531310

Наименование ТС: мусоровоз

Государственный регистрацион-
ный знак:

Р972ЕТ174

Год  изготовления: 2008

Идентификационный номер ( 
VIN):

X5Н44913D80000111

Модель, № двигателя: 456.10 7008224

Шасси (рама) №: X9153131070015267

Кузов (кабина, прицеп) №: ВY005270001346

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий

Мощность двигателя (л.с. (кВт.)): 133,5 (98,2)

Рабочий объем двигателя (куб.
см):

6000

Тип двигателя: бензин

Разрешенная максимальная 
масса (кг):

11000

Масса без нагрузки (кг): 6350

Паспорт ТС: серия, №, кем и ког-
да выдан:

57 МР 000291
ОАО «КОММАШ» г. 
Мценск 31.07.2008

Транспортное средство предоставляется в целях техниче-
ской эксплуатации исключительно для вывоза твердых комму-
нальных отходов на территории Коркинского городского посе-
ления, а также для последующей выгрузки отходов в местах 
утилизации.

Транспортное средство передается в технически исправ-
ном состоянии, без повреждений, номера агрегатов сверены и 
соответствуют указанным в договоре аренды.

На момент передачи, произведен осмотр транспортного 
средства, у передающей и принимающей Сторон претензий по 
состоянию транспортного средства нет.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР»

В Коркино проводится акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»

Традиционно мероприятие проводится 
полицией совместно с органами местного 
самоуправления при участии специалистов 
в сфере профилактики и лечения наркома-
нии. Акция проводится в целях привлече-
ния общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков, 
сбора и проверки оперативно-значимой ин-
формации, оказания квалифицированной 
помощи и консультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых лиц.

Все желающие могут сообщить инфор-
мацию о фактах распространения нарко-
тиков, а также получить консультации и 

квалифицированную помощь по вопросам 
лечения наркомании и реабилитации нар-
копотребителей. Коркинцы могут оставить 
свои сообщения о лицах, причастных к не-
законному обороту наркотиков, по телефо-
ну дежурной части ОМВД по Коркинскому 
району 8 (35152) 3-71-00 или по телефону 
«02» либо обратиться в ОМВД лично, а так-
же по телефону доверия ГУ МВД России 
по Челябинской области 8 (351) 268-85-94. 
Кроме того, квалифицированную помощь 
и консультацию по вопросам лечения и 
реабилитации наркопотребителей можно 
получить по телефону «горячей линии» 
Челябинской областной наркологической 
больницы (8(351)775-11-91).
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Жители Коркинского района предложили 
объекты для проекта губернатора  
«Реальные дела» в 2019 году
В поселке Первомайском 
состоялась дискуссионная 
площадка по выбору объек-
тов инфраструктуры для 
ремонта и благоустрой-
ства в рамках проекта 
губернатора Бориса Ду-
бровского «Реальные дела». 
Участники обсуждения 
проголосовали за объек-
ты первостепенной, на их 
взгляд, важности. 

Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский ини-
циировал проект «Реальные 
дела» в 2015 году для устойчи-
вого социально-экономического 
развития муниципалитетов. На 
решение наиболее острых про-
блем из областного бюджета 
за это время направили более 
2 млрд 270 млн рублей. В ре-
зультате удалось реализовать 
свыше 5 000 больших и малых 
проектов, связанных с благо-
устройством территорий, ре-
монтом дорог, строительством 
новых котельных и газификаци-
ей, реконструкцией социальных 
учреждений, а также приобре-
тением новой техники.

В 2018 году реализация про-
граммы продолжилась, между 
муниципалитетами распреде-
лили более 500 млн рублей, 

которые позволили выполнить 
наиболее важные проекты, 
востребованные жителями 
области. В 2019 году по пред-
ложению губернатора финан-
сирование программы будет 
увеличено. 

«Проект «Реальные дела» на 
практике показал свою эффек-
тивность, поэтому будет продол-
жен, чтобы и дальше помогать в 
решении наболевших проблем 
региона. Мы должны создать 
максимально комфортные усло-
вия жизни для людей. Сейчас, 
необходимо посоветоваться с 
жителями территорий, выбрать 

приоритетные объекты и соста-
вить перечень «реальных дел» 
на 2019 год, а также в перспек-
тиве на ближайшие три года», 
– подчеркнул Борис Дубровский.

Серия дискуссионных пло-
щадок стартовала в начале 
ноября, обсуждения пройдут 
во всех муниципалитетах Че-
лябинской области. Встречу в 
Первомайском, модератором 
которой выступил председа-
тель поселкового Совета депу-
татов Евгений Вагнер, посетили 
более трехсот человек, девят-
надцать из них выступили с кон-
кретными предложениями от 

всех трех городских поселений.
Среди пожеланий коркинцев 

– продолжение благоустрой-
ства площади Ленина, парка 
имени Федько, ремонт улицы 
Маслова и расширение парков-
ки возе городской больницы, 
озеленение города, установка 
фонтана. Розинцы высказали 
предложения по строитель-
ству дворца культуры и парка, 
освещении частного сектора, 
а также создании мини-рынка. 
Первомайцы мечтают о вопло-
щении в жизнь проекта благоу-
стройства поселка, предусма-
тривающий поэтапный ремонт 
и реконструкцию четырех обще-
ственно-значимых мест посел-
ка - сквера с памятной стелой 
комсомольцам-строителям на 
въезде в поселок, пешеходную 
зону по улице Ленина, вклю-
чая центральную площадь и 
Дом культуры, прогулочную ал-
лею от центральной площади 
до физкультурного комплекса 
«Олимпийский», а также сквер 
у техникума промстройматери-
алов с остановочной площад-
кой общественного транспорта 
и автостоянкой по ул. Надежды.

Финальный перечень «ре-
альных дел» на 2019 год власти 
муниципалитета сформируют 
до конца ноября.

К 85-летию Челябин-
ской области учредят 
региональные награды

По решению губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского предлагается учре-
дить 16 почетных званий «заслу-
женный работник» по основным 
профессиональным направле-
ниям. В 2019 году Челябинская 
область отметит 85-летний юби-
лей своего основания.

«Через два месяца бу-
дем отмечать 85-летие Че-
лябинской области. К нам 
обратились общественные и 
профсоюзные организации 
с инициативой установить к 
юбилейной дате региональные 
отраслевые почетные звания. 
Они будут присваиваться граж-
данам за особые трудовые 
заслуги и профессиональное 
мастерство», – прокомменти-
ровал Борис Дубровский.

Соответствующие поправ-
ки планируется внести в за-
кон «О наградах Челябинской 
области». Всего будет уч-
реждено 16 почетных званий 
«заслуженный работник» по 
основным профессиональным 
направлениям. С законода-
тельной инициативой губер-
натор обратится к депутатам 
в  Законодательное собрание 
уже в ноябре.

Талантливые моло-
дые южноуральцы 
получат губернатор-
ские стипендии

Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский утвер-
дил список стипендиатов для 
поддержки талантливой моло-
дежи в 2018 году. В перечень 
вошли 53 южноуральских сту-
дента. Им вручат премии главы 
региона за успехи в творчестве, 
спорте и профессии.

Губернаторская стипендия 
талантливым молодым южно-
уральцам вручается ежегодно. 
Ее сумма составляет 28736 ру-
блей. Обладателями стипендии  
становятся молодые люди (от 
14 до 30 лет), которые активно 
участвуют в реализации госу-
дарственной молодежной по-
литики, развивают социальные 
и благотворительные проекты, 
ведут работу в общественных 
молодежных организациях, во-
лонтерских объединениях.

Выдвижение кандидатов на 
соискание стипендии осущест-
вляется органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований по 7 номинациям: 
«Художественное творчество», 
«Любительский спорт», «До-
бровольчество (волонтерство)», 
«Общественная деятельность», 
«Школьное и студенческое са-
моуправление», «Патриотиче-
ское воспитание» и «Професси-
ональное мастерство».

Официальный сайт 
Губернатора Челябинской 

области

КАЛЕЙДОСКОП

Число пожаров 
 уменьшилось, но  
расслабляться нельзя

За неполных одиннадцать 
месяцев 2018 года на террито-
рии города Коркино произошло 
47 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года – 59 по-
жаров), на пожаре погибло 3 че-
ловека (в прошлом году погибло 
четверо), травмы получили два 
человека (АППГ- 6 человек); 
общий материальный ущерб от 
пожаров составил 3 463 000,00 
рублей. По сравнению с про-
шлым годом на территории Кор-
кинского городского поселения 
наблюдается снижение количе-
ства пожаров.

Однако с наступлением 
осенне-зимнего периода тра-
диционно увеличивается число 
возгораний и пожаров. До вклю-
чения отопления жильцы квар-
тир чаще пользуются обогрева-
тельными приборами, что при 
неправильной эксплуатации или 
изношенности электрооборудо-
вания может явиться причиной 
пожара. В индивидуальном жи-
лом секторе используется печ-
ное отопление, при этом не все 
домовладельцы своевременно 
заботятся о профилактическом 

ремонте своих печей. При ото-
гревании систем отопления жи-
тели порой используют откры-
тое пламя, проводят огневые 
работы с грубыми нарушениями 
правил пожарной безопасно-
сти. Также одной из основных 
причин возникновения пожаров 
является неосторожность при 
курении, отсутствие культуры 
безопасного поведения граждан 
и их личная безопасность.

Четырнадцатого ноября специ-
алисты администрации города и 
Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 
12 провели очередной подворо-
вый обход в частном секторе. 
На этот раз обход проводился на 
улице Ермака. Собственникам 
домов вручали памятки, напоми-
нали об основных требованиях 
пожарной безопасности.

Сотрудники ОНДиПР № 12 
рекомендуют коркинцам про-
верить исправность печного 
отопления и электрооборудо-
вания в своем жилище, при 
необходимости привести их в 
надлежащее противопожарное 
состояние и неукоснительно со-
блюдать правила пожарной без-
опасности, не подвергая опас-
ности себя и своих близких.

В случае возникновения по-
жара незамедлительно сооб-

щать по телефонам: 101 или 
112 с мобильного телефона.

Для стелы на площа-
ди им. Ленина найде-
но подходящее свето-
вое оборудование

Мы уже рассказывали о про-
блемах, возникших в ходе бла-
гоустройства территории вокруг 
стелы воинам-интернационали-
стам. Напомним, в рамках гу-
бернаторской программы «Ре-
альные дела» на площади им. 
Ленина было запланировано 
благоустройство самого моло-
дого городского мемориала, в 
частности, укладка вокруг стелы 
тротуарной плитки с обустрой-
ством одной ступени и установ-
ка наземной подсветки.

Если с плиткой не возникло 
никаких проблем, то установка 
освещения неожиданно засто-
порилась. Первые предложен-
ные подрядчиком фонари лич-
но протестировал глава города 
Дмитрий Гатов, специально ор-
ганизовав проверку в вечернее 
время. Так как фонари светили 
слишком тускло, от них решено 
было отказаться.

Через неделю возле стелы 
вновь собрались заинтересо-
ванные лица – представители 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
и подрядной организации. На 
этот раз выбранные лампы ока-
зались достаточно яркими, их 
свет пробивался сквозь темноту 
и прекрасно освещал фамилии 
погибших героев. Однако перед 
участниками встречи возникла 
новая задача: как установить 
светильники на плитке, чтобы 
их невозможно было сломать из 
хулиганских побуждений? 

К сожалению, проявление 
вандализма по отношению к 
памятникам для Коркино не 
редкость, от рук подростков не-
однократно страдали и Вечный 
огонь, и памятник Неизвестному 
солдату, и стелы на Аллее па-
мяти с фамилиями погибших на 
войне коркинцев… 

Глава города выдвинул хоро-
шую инициативу – постепенно 
подсветить все памятники в Кор-
кино. Это сделает наш город кра-
сивее, а мемориальные места – 
еще более значимыми. Хотелось 
бы надеяться, что коркинская 
молодежь правильно воспримет 
новшество и сохранит все то, что 
делается для благоустройства 
нашей малой родины.


