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В преддверии нового кален-
дарного года принято подво-
дить итоги сделанного и 
делиться планами на буду-
щее. Именно об этом наша 
редакция спросила главу 
города Коркино Дмитрия 
Гатова.

 – Чем наиболее запомнился 
уходящий 2018 год?

– Одним из главных достиже-
ний считаю то, что удалось сдви-
нуть с мертвой точки вопрос га-
зификации Дубровки. Проблема 
не могла решиться много лет, а 
в этом году при поддержке гу-
бернатора Бориса Дубровского 
и содействии депутата Государ-
ственной Думы Анатолия Литов-
ченко было выделено 10 млн 
рублей, еще 2,6 миллиона до-
бавил городской бюджет, и нам 
удалось реализовать первый 
этап – построить подводящий 
газопровод до деревни Дубров-
ка.  На 2019 год область выде-
лила еще 10 млн рублей, так 
что газификация обязательно 
продолжится. Плюс к этому уже 
под занавес 2018 года опять же 
благодаря губернатору и пра-
вительству области началось 
строительство газопровода для 
одиннадцати домов по улице 
Сакко и Ванцетти с закольцов-
кой сетей по Коммунальной и 
Сони Кривой, которая позволит 
увеличить мощность и надеж-
ность газоснабжения в микро-
районе церкви. Это тоже была 
«долгоиграющая» проблема. 

Ну и, конечно, нельзя не на-
звать программу «Комфортная 
городская среда», по которой 
мы работаем уже второй год. 
Нынче были благоустроены еще 
четыре дворовые территории – 
по ул. Мира 21, по ул. 9 Января 
34-36 и Сакко и Ванцетти 89, ул. 
30 лет ВЛКСМ 185а, 185б, 187а, 
ул. Пришкольной в поселке Ду-
бровка. На каждой построены 
удобные парковки, заасфаль-
тированы проезды и тротуары, 
установлены детские площад-
ки. Продолжаем обновлять наш 
парк – достроили центральную 
аллею, и по ней теперь с удо-
вольствием гуляют коркинцы; 
оборудовали в парке первую в 
городе скейтплощадку. Наде-
юсь, летом она будет очень по-
пулярна у нашей молодежи.

Приступили к реконструкции 
площади им. Ленина, в следу-
ющем году планируем поста-
вить на ней добротный детский 
игровой комплекс и несколько 
артобъектов, которые станут 
украшением пока достаточно 
унылой, надо признать, пло-
щади. Есть еще задумка: поса-
дить между детским городком и 
площадью большую ель, чтобы 
наряжать ее на каждый Новый 
год. У нас есть дизайн-проект 

площади, по возможности, пре-
зентуем его коркинцам через те-
левидение или во время встреч 
с населением.

Еще один важный момент 
– при содействии депутатов 
всех уровней город на условиях 
софинансирования приобрел 
грейдер. С августа по октябрь 
он ежедневно работал на ули-
цах частного сектора, сейчас, 
зимой, борется с колейностью 
на дорогах.

 – Год назад в Коркино было 
впервые заключено концессион-
ное соглашение с теплоснабжа-
ющей организацией. Как бы вы 
оценили работу теплового хо-
зяйства в условиях концессии?

– Считаю, что решение о 
концессии было правильным. 
Новое предприятие работает 
стабильно, нарушений ни в под-
готовке, ни в проведении отопи-
тельного сезона не допущено, 
все аварийные ситуации устра-
няются своевременно. В 2018 
году концессионер в рамках Со-
глашения уже реконструировал 
одну котельную по ул. Берего-
вой, перевел ее с угля на газ. В 
планах  – строительство новой 
блочной газовой котельной вме-
сто угольной в детском саду № 
6  и котельной для микрорайона 
пищевого техникума, который 
сейчас отапливается силами 
фабрики «ЮжУралКартон».

 – С января изменится по-
рядок обращения с отходами. 
Насколько город готов к нов-
шеству??

– Надеюсь, такого коллапса, 
какой случился в Челябинске, 
у нас не будет. Мы уже приня-
ли ряд превентивных мер, чтоб 
переход на новую форму обра-
щения с отходами прошел как 
можно безболезненнее. Весь 
декабрь мусор в Коркино выво-
зит только ООО «Коммунальный 
сервис», как это будет и после 1 
января. Администрация готовит 
заявку в правительство области 
на недостающие контейнеры, от-
дел архитектуры разрабатывает 
схему дислокации мусорных 

площадок в частном секторе. 
Но, конечно, вопросов остается 
много, в том числе и финансо-
вый. Предполагаю, что новые 
правила заметно скажутся на 
кармане и жителей, и муниципа-
литета. На днях в СМИ прошла 
информация о том, что тариф 
по Челябинскому кластеру, на-
конец, утвержден: для много-
квартирных домов 67,59 рублей 
с человека, для частного секто-
ра 52,18 рубля. Но подтвержда-
ющих официальных документов 
мы пока не получали. В любом 
случае, надо понимать, что за-
думка в принципе правильная 
– России давно пора научиться 
более цивилизованно собирать 
и утилизировать отходы, а не 
просто зарывать их в землю или 
сжигать. Но как это заработает 
на практике, покажет время.

 – Какие работы по благоу-
стройству будут продолжены в 
следующем году?

– Про продолжение газифи-
кации и реконструкции площади 
я уже сказал. Кроме того, в об-
ласть подана заявка на финан-
сирование капитального ремон-
та дорог по улицам Терешковой 
и Энгельса. Вообще, на случай 
внезапного «денежного дождя» 
у нас готовы сметы на ремонт 
десяти асфальтовых дорог. 
Обязательно продолжим рекон-
струкцию парка и благоустрой-
ство дворовых территорий, но 
конкретная сумма по программе 
«Комфортная городская среда», 
которая будет выделена городу 
в  2019 году, пока неизвестна.

Также хотелось бы продол-
жить работу с коркинскими ме-
мориалами – есть планы под-
светить их, чтобы памятники 
были видны и в темное время 
суток. Первый такой опыт – под-
светка стелы в честь воинов-ин-
тернационалистов на площади 
им. Ленина. Долго искали техни-
ческое решение, были опасения 
и насчет вандализма. В целом 
же, как мне кажется, получилось 
неплохо.

Накануне Дня спасателя 
Российской Федерации, кото-
рый отмечается 27 декабря, 
на общем аппаратном сове-
щании глава города Дмитрий 
Гатов вручил Почетную гра-
моту начальнику караула 37-й 
пожарно-спасательной части 
Евгению Мавликиеву.

Евгений Монавирович слу-
жит пожарным уже более 17 
лет, за это время проявил себя 
грамотным и исполнительным 
сотрудником, хорошим руко-
водителем и организатором. 
Почетная грамота была вруче-
на капитану Мавликиеву за от-
личные показатели в службе.

В киноклубе им. Горького под 
патронатом главы города, се-
кретаря местного Коркинского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Гатова прошел 
большой новогодний праздник 
для детей сотрудников город-
ских бюджетных учреждений. 

Более сотни детишек смог-
ли в этот день вдоволь пове-
селиться, поиграть с героями 
популярного мультфильма 
«Щенячий патруль» Гончиком 
и Скай, принять участие в ве-
селых конкурсах и поводить 

хороводы возле богато укра-
шенной елки. Многие пришли 
на праздник в новогодних ко-
стюмах, здесь можно было 
встретить ковбоев, бабочек, 
мушкетеров, снежинок, все-
возможных лесных зверюшек. 

После интреактивной части 
праздника ребятишкам был 
показан мультфильм «Поляр-
ный экспресс», а потом каж-
дый ребенок получил от главы 
города и местного отделения 
партии «Единая Россия» слад-
кий подарок.

Как сообщает Управление 
Пенсионного фонда в г. Кор-
кино (межрайонное), коркин-
ским пенсионерам не стоит 
волноваться накануне Нового 
года по поводу получения ян-
варских пенсий. Выплата и до-
ставка пенсий в праздничные 
дни января будет проходить 
без каких-либо изменений, в 
соответствии с действующим 
графиком. 

На территории района до-

ставка январских пенсий нач-
нется с 4 января 2019 года 
согласно графикам выплаты и  
с учётом режима работы орга-
низаций почтовой связи 

Пенсионеры, получающие 
выплаты через кредитные ор-
ганизации (банки), в январе 
2019 года получат пенсии в 
соответствии с действующим 
графиком.

Все пенсии за декабрь 2018 
года выплачены. 

НОВОСТИ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Глава города наградил  
коркинского спасателя

Коркинская детвора побывала на 
елке главы города

О доставке пенсии в новогодние 
праздники

В новом году продолжим  
благоустраивать родной город

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие коркинцы!

От всей души поздравляем вас с наступающими праздника-
ми – Новым годом и светлым Христовым Рождеством!

По доброй традиции вспоминая год уходящий, мы можем 
с полным основанием сказать, что прожит он достойно! Мы 
благодарны горожанам за внимание ко всему происходящему в 
городе, за инициативу и желание помочь.

Новый год ставит перед нами новые задачи, которые ис-
полнительная власть готова решать совместно с депутат-
ским корпусом при поддержке и понимании жителей. Пусть он 
станет для всех годом осуществления творческих планов и 
надежд, принесет много счастливых дней, здоровья, любви, 
благополучия и стабильности! 

Глава Коркинского городского поселения Дмитрий Гатов,
Председатель Совета депутатов Александр Кох
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018-2022  годы»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.12.2018 года № 957

В связи с внесением изменений в сводную бюджетную ро-
спись администрации Коркинского городского поселения, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образова-
ния  «Коркинское городское поселение» Коркинского муници-
пального района Челябинской области на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Коркинского 

городского поселения от 11.12.2017 года № 939 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018-2022 годы» (далее - программа), 
следующие изменения:

1) в Паспорте программы строку «Объем бюджетных ассиг-
нований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы

Объем финансирования Программы:
всего -  15880.60 тыс. рублей,

Год Всего (тыс. руб.) в том числе

Средства федерально-
го бюджета, тыс. руб.

Средства областного 
бюджета, тыс. руб.

Средства местного 
бюджета, тыс. руб.

2018 11068,60 8596,10 2016,50 456,00

2019 1786,40 - 1736,40 50,00

2020 2005,70 - 1705,70 300,00

2021 719,90 - 419,90 300,00

2022 300,00 - - 300,00

Итого 15880,60 8596,10 5878,50 1406,00

2) раздел 5 программы « Объем финансирования Про-
граммы»  изложить в следующей редакции: «Финансирование 
мероприятий Программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма 
планируемых затрат на реализацию  мероприятий Программы 
составляет 15880,60 тысяч рублей, из которых:

2/3 объема средств (10587,07 тысяч рублей) направляется 
на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

1/3 объема средств (5293,53 тысяч рублей) направляется 
на финансирование мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представ-
лено в приложении 3 к Программе».

3) Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе

«Формирование современной
городской среды муниципального

образования «Коркинское городское поселение»
Коркинского муниципального района Челябинской области 

на2018-2022 годы»
(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от 12.12.2018 г. № 957)

Ресурсное обеспечение Программы на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель Источник фи-
нансирования

Код бюджетной класси-
фикации

Объемы бюджетных ассиг-
нований (тыс. рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР

Администрация Коркинского городского поселения 
всего в том числе:

- - - 15880.60

2018 год ФБ 602 0503 L5550 8596,10

ОБ 602 0503 L5550 2016,50

МБ 602 0503 L5550 456,00

2019 год ФБ 602 0503 L5550 0,00

ОБ 602 0503 L5550 1736.40

МБ 602 0503 L5550 50.0

2020 год ФБ 602 0503 L5550 0,00

ОБ 602 0503 L5550 1705.70

МБ 602 0503 L5550 300,0

2021 год ФБ 602 0503 L5550 0,00

ОБ 602 0503 L5550 419.90

МБ 602 0503 L5550 300,0

2022 год ФБ 602 0503 L5550 0,00

ОБ 602 0503 L5550 0,00

МБ 602 0503 L5550 300,0

Об утверждении проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта  ВЛ 6 кВ на земельном участке  с кадастровым 
номером 74:31:0114001:396, расположенном по адресу: г.Коркино, ул. 
Керамиков, д.1

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.12.2018 года № 981

На основании ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Коркинского городского поселения, заключения 
по результатам публичных слушаний от 21.11.2018 г. админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект  планировки  территории   для раз-
мещения линейного объекта ВЛ 6 кВ на земельном участке  с 

кадастровым номером 74:31:0114001:396, расположенном по 
адресу: г.Коркино, ул.Керамиков, д.1.

2. Опубликовать утвержденную документацию по плани-
ровке  территории в газете «Коркино и коркинцы» и разместить 
на официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Подробно ознакомиться с графической частью документации по планировке территории можно на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru в разделе Градостроительная деятельность/
Документация по планировке территории.

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 19.12.2014г. № 540
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 21.12.2018 года № 985

На основании уведомлений собственников помещений в 
многоквартирных домах о принятии решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете СНОФ «Регионального оператора капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области» и начале формирования фонда капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов на специаль-
ном счете многоквартирного дома, в соответствии со статьей 
173 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции Коркинского городского поселения от 19.12.2014 года 
№ 540 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, 
формирующих фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на счете регионального оператора» 
(с изменениями от 26.10.2015 года № 525, от 10.12.2015 года 

№ 617, от 05.02.2016 года № 31, от 08.04.2016 года № 172, от 
07.09.2016 года № 474, от 09.10.2017 года № 661) (далее – по-
становление):

1) исключить из Реестра многоквартирных домов Коркин-
ского городского поселения, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора (приложение 1 к по-
становлению), пункты 44,74, 77, 78, 107,175, 244, 257; 

2) изложить приложение 2 к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 19.12.2014 г. № 540
(в редакции постановления администрации Коркинского

городского поселения от 21.12.2018 г. № 985)

Реестр многоквартирных домов Коркинского городского 
поселения, формирующих фонд капитального ремонта общего 

имущества на специальном счете многоквартирного дома

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Дата откры-
тия спец. 
счета на 
МКД

1 г. Коркино, ул. Дзержинского д. 14 «А» 12.10.2015г.

2 г. Коркино, проспект Горняков, дом 
13 «А»

05.02.2016г.

3 г. Коркино,  ул. Ленина д. 10 17.08.2015г.

4 г. Коркино,  ул. Ленина д. 15 03.11.2015г.

5 г. Коркино,  ул. Ленина д. 19 22.09.2015г.

6 г. Коркино,  ул. Ленина д. 19 «А» 03.09.2015г.

7 г. Коркино,  ул. Ленина д. 21 12.01.2016г.

8 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 23 15.10.2015г.

9 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 25 «А» 19.01.2016г.

10 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д.27 10.12.2015г.

11 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д.50 29.12.2015г

12 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 52 19.08.2015г.

13 г. Коркино, ул. 9 Января д. 8 «А» 03.09.2015г.

14 г. Коркино, ул. 9 Января д. 14 28.12.2015г.

15 г. Коркино, ул. 9 Января д. 18 03.09.2015г.

16 г. Коркино, ул. 9 Января д. 28 10.11.2015г.

17 г. Коркино, ул. 9 Января д. 30 12.01.2016г.

18 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 7 08.02.2016г.

19 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 21 19.08.2015г.

20 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 23 «А» 10.09.2015г.

21 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 27 19.01.2016г.

22 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 27 «А» 10.11.2015г.

23 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 31 02.10.2015г.

24 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 33 12.10.2015г.

25 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 44 29.12.2015г.

26 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 44 «А» 30.06.2016г.

27 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 52 15.12.2015г.

28 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 1 10.09.2015г.

29 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 2 17.08.2015г.

30 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 6 «А» 12.05.2016г.

31 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 13 «А» 19.07.2017 г.

32 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 14 27.06.2018 г.

33 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 14 «А» 27.06.2018 г.

34 г. Коркино, ул. 1 Мая д. 10 «А» 12.01.2016г.

35 г. Коркино, ул. 1 Мая д. 29 09.11.2015г.

36 г. Коркино, ул. Мира д. 9 08.06.2018 г.

37 г. Коркино, ул. Мира д. 35 18.04.2016г.

38 г. Коркино, ул. Мира д. 40 07.12.2015г.

39 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 29 05.02.2016г.

40 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 39 15.10.2015г.

41 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 39 «А» 19.04.2016г.

42 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 39 «Б» 29.12.2015г.

43 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 41 «Б» 19.04.2016 г.

44 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45 «А» 19.12.2016 г.

45 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45 «Б» 09.11.2015г.

46 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 49 «Б» 12.01.2016г

47 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.175 «А» 12.10.2015г.

48 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.185 «А» 19.01.2016г.

49 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д.187 22.12.2015г.

50 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.187«А»

22.12.2015г.

51 г. Коркино, ул. Калинина д. 13 29.12.2015г

52 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 9 08.02.2016г.

53 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 10 16.11.2015г.

54 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 20 19.01.2016г.

55 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти д. 93 19.02.2016г.

56 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти д. 97 10.02.2016г.

57 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти д. 
97 «А»

28.12.2015г.

58 г. Коркино, ул. Строительная д. 91 15.12.2015г.

59 г. Коркино, ул. Фестивальная д. 1 16.12.2015г.

60 г. Коркино, ул. Фестивальная д. 3 «А» 07.12.2015г.

61 г. Коркино, ул. Фестивальная д. 5 08.11.2016 г. 

62 г. Коркино, ул. Циолковского, д. 14 08.12.2015г.

63 г. Коркино, ул. Шахтостроительная 
д.102

28.12.2015г

64 г. Коркино, ул. Шахтостроительная 
д.104

07.12.2015г.

65 г. Коркино, ул. 9 Января д. 34 11.09.2018г.

66 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти д. 89 11.09.2018г.

67 г. Коркино, ул. 1 Мая д. 15 30.11.2018г.

68 г. Коркино, ул.  Сони Кривой д. 8А 29.11.2018г.

69 г. Коркино, ул.  30 лет ВЛКСМ д.45 29.11.2018г.

70 г. Коркино, ул.  30 лет ВЛКСМ д. 49 30.11.2018г.

71 г. Коркино, ул.  30 лет ВЛКСМ д. 49А 29.11.2018г.

72 г. Коркино, ул.  Ленина д.1 30.11.2018г.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муни-
ципального имущества Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 21.12.2018 года № 997

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 адре-
су: 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 №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 №90, площадь 27,6 кв.м, кадастровый 
номер 74:31:0108013:191, находящееся по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Сакко и Ванцетти, дом 93.

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении аукциона на право заключения 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 тор-
гов:

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 21.12.2018 г. №997 «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
Коркинского городского поселения».

2. Официальный сайт, на кото-
ром размещена 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.

Ответственные должностные 
лица организатора

Дылкина  Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна.

3. Вид собственности: Муниципальная.

4. Форма торгов: Аукцион.

5. Срок действия договоров: 5 лет.

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

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так-
же на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru.
Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 26 декабря 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 за-
датка, размер:

Задаток определен в размере 

10% от начальной (минимальной) годовой цены арендной платы

Лот №1 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.

Лот №2 9 600,00 руб. (девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.

Лот №3 22 800,00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот) руб. 00 коп.

Лот №4 4 291,03 руб. (четыре тысячи двести девяносто один) руб. 03 коп.

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 дого-
воров аренды муниципального имущества Коркинского городского поселения по лоту № ___.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала рассмотрения заявок 
(17.01.2019 г.).

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

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 11 января 2019 
года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В тече-
ние двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

9. Внесение изменений в изве-
щение:

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе – не позднее 11 января 2019 года. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной орга-
низацией 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:

15 января 2019 года в 9:00 ч. (по местному времени). 

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

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал заседаний администра-
ции Коркинского городского поселения 17 января 2019 года в 11:00 ч. (по местному времени).

12. Место, дата и время прове-
дения аукциона:

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, зал заседаний администра-
ции Коркинского городского поселения 22 января 2019 года в 11:00 ч. (по местному времени).

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

По лотам №1, №2, №4 заявителями могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Приложение 
к извещению о проведении аукциона

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

права на которое передаются по результатам аукциона

№ 
лота

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

Общая 
п л о -
щ а д ь 
(кв.м)

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

Т е х н и ч е с к а я 
характеристика 
объекта

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

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

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

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

1 Нежилое помеще-
ние №75 – магазин, 
кадастровый номер 
74:31:0105002:2047, 
находящееся по 
адресу: Челябинская 
область, город Кор-
кино, 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 по-
мещение рас-
положено в цо-
кольном этаже 
многоквартирно-
го дома,  осна-
щено системами 
водоснабжения, 
к а н а л и з а ц и и , 
отопления и 
э л е к т р о с н а б -
жения.  Вход в 
помещение от-
дельный. Состо-
яние удовлетво-
рительное.

5 лет 126 000,00 6 300,00 12 600,00

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

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

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

5 лет 96 000,00 4 800,00 9 600,00

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

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

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

5 лет 228 000,00 11 400,00 22 800,00

4 Нежилое поме-
щение №90, ка-
дастровый номер 
74:31:0108013:191, 
находящееся по 
адресу: Челябинская 
область, город Кор-
кино, улица Сакко и 
Ванцетти, дом 93

27,60 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 водо-
снабжения, канализации, 
отопления и электроснаб-
жения.  Вход в помещение 
отдельный. Состояние 
удовлетворительное.

5 лет 42 910,32 2 145,52 4 291,03

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды на объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения

(в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. (с посл. изм.) 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», а так же в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 

г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, 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»)

I. Общие положения

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 (35152) 4-41-93.

3. Место расположения, описание,  техни-
ческое состояние и целевое назначение 
муниципального имущества, права на ко-
торое передаются по договору, в том чис-
ле площадь помещения, здания, строе-
ния или сооружения в случае передачи 
прав на соответствующее недвижимое 
имущество

Лот №1
нежилое помещение №75 – магазин, площадь 104,9 кв.м, кадастровый номер 
74:31:0105002:2047, находящееся по адресу: Челябинская область, город Кор-
кино, 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 №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 №4
нежилое помещение №90, площадь 27,6 кв.м, кадастровый номер 
74:31:0108013:191, находящееся по адресу: Челябинская область, город Кор-
кино, улица Сакко и Ванцетти, дом 93;
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 догово-
ра (цена лота) с указанием при необхо-
димости начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) за единицу площа-
ди муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору, в 
размере ежемесячного или ежегодного 
платежа за право владения или пользо-
вания указанным имуществом, в разме-
ре платежа за право заключить договор 
безвозмездного пользования указанным 
имуществом

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодного 
платежа за право пользования недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения (без учета 
НДС, платы за земельный участок, коммунальных, эксплуатационных админи-
стративно-хозяйственных услуг)

Лот № 1 126 000,00 (сто двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 2 96 000,00 (девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 3 228 000,00 (двести двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 4 42 910,32 (сорок две тысячи девятьсот десять) руб. 32 коп.

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 го-
родского поселения с 26 января 2019 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 раз-
мещением извещения о проведении аукциона. 
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сай-
те торгов в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукци-
оне: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Коркинского го-
родского поселения в сети «Интернет» www.korkino74.ru без взимания платы. 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного по адресу организатора аукциона в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. 
При этом предоставление документации об аукционе в письменной форме, а также 
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
Запрос предоставляется в произвольной письменной форме и должен содер-
жать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номер теле-
фона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Запрос о предоставлении документации об аукционе направляется по адресу 
Организатора аукциона.
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8. Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее 11 января 2019 года.

9. Указание на то, что участниками аукциона могут 
являться только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с  Фе-
деральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

По лоту №1, №2, №4 заявителями могут быть только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддерж-
ку органами государственной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 
г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

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» - 
подраздел «Порядок подачи заявок на участие в аукционе»).

11. Форма, сроки и порядок оплаты по договору Безналичная форма оплаты. 
В соответствии с условиями договора, арендная плата (которая пол-
ностью является доходом бюджета Коркинского городского поселе-
ния) вносится авансом до десятого числа текущего месяца, путем 
перечисления безналичных денежных средств по реквизитам, ука-
занным 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 пере-
смотрена сторонами в сторону уменьшения

Размер арендной платы может быть пересмотрен в сторону увели-
чения по соглашению сторон в случае изменения факторов, оказы-
вающих влияние на оценочную стоимость Имущества, но не чаще 
одного раза в год. Цена заключенного договора не может быть пере-
смотрена сторонами в сторону уменьшения.

13. Порядок передачи прав на имущество, созданное 
участником аукциона в рамках исполнения дого-
вора, заключенного по результатам аукциона, и 
предназначенное для поставки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием 
имущества, права на которое передаются по до-
говору, в случае если создание и передача такого 
имущества предусмотрены договором

Не предусмотрен. 

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: см. Глава II, пара-
граф 2 (Раздел «Условия участия в аукционе» - подраздел «Порядок 
подачи заявок на участие в аукционе»).
Место: 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 и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 26 
декабря 2018 года с 8-00 ч. (по местному времени).
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 15 
января 2019 года до 9-00 ч. по местному времени (прием заявок на 
участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о про-
ведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 
непосредственно перед началом рассмотрения заявок).

15. Требования к участникам аукциона Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участни-
кам – 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 аукци-
оне

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 произвольной письменной форме.

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

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, организатору 
аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукци-
оне. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса организатор аукциона обязан направить в письменной фор-
ме 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 по-
дачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты 
направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором аукциона на сайте www.torgi.gov.ru с ука-
занием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации об аукционе:
дата начала предоставления – 26 декабря 2018 года;
дата окончания – 12 января 2019 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 проведении аукциона. В случае, если после троекрат-
ного 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 аук-
циона» 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 (шесть тысяч триста) руб. 00 коп.

Лот №2 4 800,00 (четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп.

Лот №3 11 400,00 (одиннадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп.

Лот №4 2 145,52 (две тысячи сто сорок пять) руб. 52 коп.

19 Место, дата и время рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится по адре-
су: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, 
второй этаж, зал заседаний администрации Коркинского городского 
поселения.
Начало рассмотрения: 17 января 2019 года в 11:00 ч. (по местному 
времени). 

20. Место, дата и время проведения аукциона 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, вто-
рой этаж, зал заседаний администрации Коркинского городского 
поселения. 22 января 2019 года в 11:00 ч. (по местному времени).
Регистрация участников аукциона производится 22.01.2019 г. с 10:30 
до 10:55 ч. по местному времени (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого 
лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших заявки в отношении такого лота. 

21. Требование о внесении задатка, размер задатка, 
срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета 
для перечисления задатка в случае установления 
организатором аукциона требования о необходи-
мости внесения задатка

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) го-
довой цены  арендной платы

Лот №1 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.

Лот №2 9 600,00 руб. (девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.

Лот №3 22 800,00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот) руб. 00 
коп.

Лот №4 4 291,03 руб. (четыре тысячи двести девяносто один) 
руб. 03 коп.

Реквизиты для перечисления: 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркин-
ского городского поселения, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118,  КПП 743001001

Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40302810575013000150
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества Коркинского го-
родского поселения по лоту № ___.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала рас-
смотрения заявок (17 января 2019 года).

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:
1) 28.12.2018 г. в 14-00 часов;  
2) 10.01.2019  г. в 14-00 часов;
3) 14.01.2019  г. в 14-00 часов.
При этом заявки на участие в осмотре принимаются отделом муниципаль-
ной собственности Коркинского городского поселения по адресу: 456550, 
Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, каб. №7. 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 местному времени). 
Контактное лицо по вопросу проведения осмотра: Дылкина Татьяна Влади-
мировна, Щербицкая Алина Геннадьевна.
Контактный телефон: 8 (35-152) 4-41-93.

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

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

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 Россий-
ской Федерации), а подача заявки на участие в аукционе является предусмо-
тренным ст. 438 ГК Российской Федерации акцептом такой оферты.

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

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе – не позднее 11 января 2019 
года. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Коркинского город-
ского 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 прове-
дении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней в соответствии с пунктом 106 При-
каза Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67 «О по-
рядке 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 пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

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 Россий-
ской Федерации в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет определенный постановлением Правительства 
Российской Федерации от  10.09.2012 г. №909 для размещения 
информации 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, №4 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, установле-
ния факта несоответствия участника аукциона требованиям, 
предусмотренным настоящей Документацией об аукционе, 
организатор аукциона, аукционная комиссия обязана отстра-
нить такого участника от участия в аукционе на любом этапе 
их проведения.

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

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

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

Заявка может быть подана в письменном виде и  должна 
содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

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

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

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

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

д) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка являют-
ся 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 удостоверенная 
подписью Заявителя опись предоставленных им документов и 
материалов, оригинал которой остается в Аукционной комиссии, 
копия – у Заявителя. 
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При составлении заявки должны приниматься общеприня-
тые обозначения и наименования в соответствии с требования-
ми действующих нормативных правовых актов.

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

ную нумерацию листов;
• на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе аукционной комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным настоя-
щей документацией, 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, 17 
января 2019 года в 11:00 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 17 января 2019 года.

Направление уведомлений заявителям о допуске к участию 
в аукционе производится не позднее 18 января 2019 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 документацией об аукционе, подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном настоящей документаци-
ей 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 документацией 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,

организатор аукциона обязан отказаться от заключения дого-
вора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор в соответствии с настоя-
щей документацией 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, 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
 к аукционной документации

На бланке заявителя (представителя заявителя)  

ЗАЯВКА________
на участие в аукционе на право заключения договора 

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

(заполняется в двух экземплярах)
Время (местное) ____                   «___»____________ _____ 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, 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 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. _________                    «___»____________ _____ 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                                  _________________ (Ф.И.О.)
     м.п.                                                 (подпись) 

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

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

(заполняется в двух экземплярах)

Настоящим _______________________________________
________ (наименование организации  на участие в аукционе)

подтверждает, что для участия в аукционе ____________
___________________________________________________             
(указать наименование аукциона, номер лота)

нами направляются нижеперечисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во страниц

_______________        ________________      _______________ 
(должность               (подпись                    (Ф.И.О. руководителя)
руководителя)          руководителя)   

      МП

Анкета участника 

Фирменное наименование участника (для юридического 
лица) 

__________________________________________________
__________________________________________________

ФИО (для физического лица, индивидуального предприни-
мателя) 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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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 физиче-
ского лица)

6 Сведения об Инспекции Федеральной налоговой 
службы, в которой участник зарегистрирован в каче-
стве налогоплательщика (наименование, номер теле-
фона 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 _________   _____________
     МП                                           (подпись)               (Ф.И.О.)

Форма №5

Организатору аукциона
_____________________

«___» _____________  ______ г.

ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной 
документации:

№ 
п/п

Раздел или пункт аукцион-
ной документации

Содержание запроса

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
_________________________________________________

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

Форма №6

 Организатору аукциона
 _____________________
    «___» _____________  ______ 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                              (Ф.И.О, должность)

Форма №7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об условиях выполнения работ, которые необходимо вы-

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

1.________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Дополнительные условия  ________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Руководитель организации /ИП ___________           __________
                                             (подпись) МП                  (Ф.И.О.)

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 ус-
ловий:

№ 
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, принадлежа-
щая одному или нескольким 
юридическим лицам, не явля-
ющимися субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства

%

3. Средняя численность работ-
ников за предшествующий ка-
лендарный год (за ______ год) 
или иной период (за период 
_______)

чело-
век

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

м л н . 
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 _____________      _____________
                                                (подпись) МП         (Ф.И.О.)

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                                              «__»_________ ____ г.

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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

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

(Приложение 1), расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица Фестивальная, дом 1, кадастровый  
номер Объекта 74:31:0105002:2047. 

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

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

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

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

5. Срок действия договора составляет 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 
двукратного нарушения арендатором установленного догово-
ром срока внесения арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) не заключать договоры и не вступать в сделки, след-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) в случае, если в течение одного месяца с момента заклю-
чения Договора, Арендатор не застраховал Объект за свой счет.
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11) при нарушении иных условий договора;
31. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, 

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

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

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

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

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

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

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

37. В случае проведения самовольной перепланировки, на-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
         к договору аренды

от_______________ №____

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

Приложение 2
         к договору аренды

от_______________ №____

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 

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

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на основании 
_______________________, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и ___________________________
____________ в лице ______________________________, дей-
ствующего на основании ________________________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, 

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

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

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

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

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

Приложение №4 
к аукционной документации

(ПРОЕКТ по лоту №2) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение №70, 

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

 
Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ ____ 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 Кор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

субаренды или в иное пользование;
2) требовать досрочного расторжения договора в случае, 

если возникнет необходимость эксплуатации и использования 
Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- обеспечивать пожарную безопасность, самостоятель-
но получать всю необходимую разрешительную документа-
цию и согласования в органах Госпожнадзора, нести полную

ответственность перед указанными органами в случае несо-
блюдения 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                                             «__»_________ ____ г.

Администрация Коркинского городского поселения в лице 
_____________________________, действующего на осно-
вании _______________________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________
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в лице ________________________________, действующе-
го на основании _______________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, 

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

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-
менное владение и пользование нежилое помещение №70 
(далее – «Объект») согласно технической документации, яв-
ляющейся неотъемлемой частью настоящего договора, (При-

ложение 1), расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица 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 №37, 

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

 
Челябинская область
г. Коркино                                              «__»_________ ____ 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 Кор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) требовать досрочного расторжения договора в случае 
двукратного 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 мно-
гоквартирного дома, пропорционально занимаемой площади;

3) своевременно и за свой счет производить текущий ре-

монт арендуемого Объекта и инженерных сетей, находящихся 
внутри Объекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Размер годовой арендной платы за пользование Объ-
ектом недвижимости определен на основании отчета об оценке

№____ от ________________г., и установлен в соответствии  
с протоколом от ______________ и составляет: _______ 
(__________________________) рублей, без учета НДС в раз-
мере _______(______________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) если возникнет необходимость эксплуатации и использо-

вания Объекта для удовлетворения муниципальных нужд;
7) при сдаче части Объекта в субаренду или иное пользо-

вание, при передаче прав аренды в залог, в уставный капитал 
иного предприятия или обременении его иным способом без 
письменного разрешения Арендодателя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. Если какое - либо из положений настоящего Договора в 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                                              «__»_________ ____ 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 №6
к аукционной документации

ПРОЕКТ по лоту №4) ДОГОВОР  АРЕНДЫ    № ___
муниципального имущества (нежилое помещение №90, 

расположенное по адресу Челябинская область, город Корки-
но, улица Сакко и Ванцетти, дом 93) 

 
Челябинская область
г. Коркино                                            «__»_________ ____ 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 №90 (далее – «Объект») согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах, являющейся неотъ-
емлемой частью настоящего договора, (Приложение 1), рас-
положенное по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица Сакко и Ванцетти, дом 93, кадастровый  номер Объекта 
74:31:0108013:191. 

Передача Объекта подтверждается актом приема-переда-

чи недвижимого имущества (Приложение 2), являющимся не-
отъемлемой частью настоящего договора.

2. Общая площадь Объекта составляет 27,60 кв.м.
3. Целевое использование Объекта аренды: торгово-заку-

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

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

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

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

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

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

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

10. Споры, возникающие при исполнении настоящего догово-
ра, рассматриваются арбитражным судом Челябинской области
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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 
двукратного 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 мно-
гоквартирного дома, пропорционально занимаемой площади;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) выполнять в установленный срок предписания Арен-
додателя и иных контролирующих органов о принятии мер по 
ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности 
Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, эколо-
гическую и санитарную обстановку вне арендуемых помеще-

ний, а также по соблюдению обязательств Арендатора, пред-
усмотренных настоящим Договором; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. За нарушение подпункта 9 пункта 15 настоящего Дого-
вора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
годовой суммы арендной платы за площади Объекта, передан-
ные в субаренду, либо по договору о совместной деятельно-
сти, либо используемые иным способом не предусмотренным 
настоящим договором, 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                                              «__»_________ ____ 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 №90 (да-
лее – «Объект») согласно выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах, являющейся неотъемлемой частью на-
стоящего договора, (Приложение 1), расположенное по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 93, кадастровый  номер Объекта 74:31:0108013:191. 

Общая площадь Объекта составляет 27,60 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»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.12.2018 года № 262

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 13.12.2017года № 182 (с изменениями от 
28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 205, от 30.05.2018 
года № 222, от 20.06.2018 года № 226, от 29.08.2018 года № 

233, от 20.09.2018 года№ 239, от 31.10.2018 года № 242),со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 25.12.2018 г. № 262

Изменения в решение Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения от 13.12.2017 года № 182 «Об 

утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изме-
нениями от 28.02.2018 года № 193, от 04.04.2018 года № 
205, от 30.05.2018 года № 222, от 20.06.2018 года № 226, 
от 29.08.2018 года № 233, от 20.09.2018 года № 239, от 

31.10.2018 года № 242)

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 13.12.2017 года № 182 (с изменениями от 28.02.2018 года 
№ 193, от 04.04.2018 года № 205, от 30.05.2018 года № 222, от 
20.06.2018 года № 226, от 29.08.2018 года № 233, от 20.09.2018 

года № 239, от 31.10.2018 года № 242), следующие изменения:
1) в пункте 1:
  в абзаце втором цифры «137230,3» заменить цифрами 

«140259,3», цифры «61481,3» заменить цифрами «64510,3»;
  в абзаце третьем цифры «144860,3» заменить цифрами 

«147889,3»;
2) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Коркинского городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов  классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год

       
(тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
видов 
расходов

Раз-
дел

Подраз-
дел

Сумма

Муниципальные программы Коркинского городского по-
селения

80912,2

Муниципальная программа «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Коркинского городско-
го поселения»

71 0 00 00000 80,7

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

71 0 05 00000 80,7

Реализация иных направлений расходов  (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 80,7

Муниципальная  программа «Информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления 
на территории Коркинского городского поселения»

72 0 00 00000 608,0

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

72 0 05 00000 608,0

Реализация иных направлений расходов (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 608,0

Муниципальная программа «Организация деятельности 
администрации Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 321,9
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Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

73 0 05 00000 321,9

Реализация иных направлений (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 57,0

Реализация иных направлений (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 264,9

Муниципальная программа по развитию сети противо-
пожарного водоснабжения на территории Коркинского 
городского поселения  

74 0 00 00000 99,1

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

74 0 05 00000 99,1

Реализация иных направлений расходов (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 99,1

Муниципальная программа «Содержание и благоу-
стройство Коркинского городского поселения»

75 0 00 00000 25421,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 25421,4

Приобретение коммунальной техники (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 02102 200 04 09 3500,0

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 4505,3

Реальные дела 75 0 07 02103 200 05 03 7404,7

Уличное освещение  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 9595,5

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 415,9

Муниципальная программа «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского город-
ского поселения»

76 0 00 00000 25,4

Иные расходы на реализацию функций органов местно-
го самоуправления

76 0 05 00000 25,4

Мероприятия по землеустройству и землепользовани-
ю(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 25,4

Муниципальная программа «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения»

77 0 00 00000 7,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 77 0 07 00000 7,3

Реализация иных направлений расходов (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 7,3

Муниципальная программа «Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для проживания на 
территории Коркинского городского поселения»

78 0 00 00000 1362,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 141,4

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непри-
годными для проживания (закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 141,4

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непри-
годными для проживания(капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  государственной (муни-
ципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 1221,5

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения»

79 0 00 00000 16734,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 0 07 00000 16734,5

Строительство газопроводов и газовых сетей (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00040 400 05 05 10000,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 237,4

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых се-
тей (капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности)

79 0 07 00079 400 05 05 6177,5

Реальные дела (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

79 0 07 02103 400 05 05 319,6

Муниципальная  программа «Культура Коркинского го-
родского поселения»

82 0 00 00000 12466,9

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

82 0 35 00000 1656,5

Межбюджетные трансферты 82 0 35 21006 500 14 03 1301,5

Финансирование на выплату заработной платы 82 0 35 71680 500 14 03 355,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

82 0 99 00000 10810,4

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по ки-
нопоказу  им. А.М. Горького» Коркинского городского 
поселения  (расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6885,2

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кино-
показу  им. А.М. Горького» Коркинского городского посе-
ления (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 3028,6

Финансирование на выплату заработной платы 82 0 99 71680 100 08 01 896,6

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» 

83 0 00 00000 849,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий»

83 1 00 00000 849,0

Реализация иных функций в области социальной поли-
тики

83 1 06 00000 849,0

Государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном по-
рядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

83 1 06 00255 300 10 03 27,8

Государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий (межбюджетные трансферты)

83 1 06 00255 500 14 03 821,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Коркинском городском поселении» 

84 0 00 00000 5630,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 0 99 00000 5630,9

Реальные дела (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

84 0 99 02103 200 11 01 133,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта»  Коркинского городского поселения (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 3686,8

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского городского поселения (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1183,8

Финансирование на выплату заработной платы (расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 71680 100 11 01 127,0

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах 
и первенствах Челябинской области и России (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

84 0 99 71003 100 11 03 132,0

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах 
и первенствах Челябинской области и России (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 71003 200 11 03 368,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Коркинского городского поселения»

85 0 00 00000 2368,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 85 0 07 00000 2368,2

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 2368,2

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог на территории Коркинского городского поселения»

86 0 0 00000 3334,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 3334,3

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

86 0 07 00160 200 04 09 2021,4

Дорожная деятельность (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 1312,9

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Коркинское городское посе-
ление» Коркинского муниципального района Челябинской области»

87 0 0 00000 11278,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 87 0 07 00000 11278,4

Формирование городской среды  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

87 0 07 L5550 200 05 03 9008,9

Формирование городской среды (иные бюджетные ассигнования)   87 0 07 L5550 800 05 03 2059,7

Формирование городской среды (строительный контроль)  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

87 0 07 05550 200 05 03 209,8

Муниципальная программа «Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в летний период на 2018-
2020 годы»

88 0 00 00000 323,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 88 0 07 00000 323,3

Трудовые отряды школьников (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

88 0 07 44088 100 08 01 323,3

Непрограммные направления деятельности 99 66977,1

Функционирование органов местного самоуправления 99 0 04 00000 22734,2

Расходы на обеспечение Главы муниципального образования(рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1312,8

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления(расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 2023,3

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 14619,3

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 323,9

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 2616,6

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 897,0

Расходы на обеспечение депутатов представительного органа  
муниципального образования   (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 04 29700 200 01 03 788,6

Финансирование на выплату заработной платы (расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 04 71680 100 01 04 145,9

Создание административных комиссий (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 29700 200 01 13 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного самоу-
правления

99 0 05 00000 2242,5

Расходы на проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 02000 800 01 07 282,8

Резервный фонд администрации (иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 07005 800 01 11 31,9

Содержание и обслуживание муниципальной казны (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 1599,3

Содержание и обслуживание муниципальной казны(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 05 09010 800 01 13 167,8

Реализация иных направлений расходов (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 09200 200 01 13 28,0

Реализация иных направлений расходов (иные бюджетные ассиг-
нования)

99 0 05 09200 800 01 13 66,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера(закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 59,0
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Мероприятия по накоплению, хранению и использованию в целях ГО 
и ЧС природного и техногенного характера запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21802 200 03 09 7,0

Корректировка генерального плана Коркинского городского поселения 99 0 05 03380 200 04 12 0,2

Иные межбюджетные трансферты 99 0 35 536,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района

99 0 35 21006 536,0

Межбюджетные трансферты 99 0 35 21006 500 14 03 536,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспорт-
ного налога

99 0 89 00000 2700,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры»  Коркинского городского поселения (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 5,1

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сер-
виса»  Коркинского городского поселения(иные бюджетные ассигно-
вания)

99 0 89 00300 800 05 05 1171,4

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 1,1

Расходы на обеспечение органов местного самоуправления(иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1523,1

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 324,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 324,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 99 00000 38439,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры»  Коркинского городского поселения (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7394,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1560,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры»  Коркинского городского поселения(иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 29,9

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сер-
виса»  Коркинского городского поселения (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 17965,7

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального серви-
са»  Коркинского городского поселения(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 11065,4

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального сер-
виса»  Коркинского городского поселения (иные бюджетные ассигно-
вания)

99 0 99 00300 800 05 05 81,2

Реальные дела (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 99 02103 200 05 05 56,0

Реальные дела (капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности)

99 0 99 02103 400 06 05 286,6

Всего расходов 147889,3

3) в приложении6таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского  городского поселения на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е -
д о м -
ство

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая статья Груп-
п а 
в и д а 
р а с -
ходов

Совет депутатов Коркинского городского поселения  601 3236,7

Общегосударственные вопросы 601 01 00 3137,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов власти и представительных органов му-
ниципальных образований 

601 01 03 3137,0

Непрограммные направления деятельности 601 01 03 99 0 00 00000 3137,0

Функционирование органов местного самоуправления 601 01 03 99 0 04 00000 3135,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2347,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 2023,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 323,9

Расходы на обеспечение депутатов представительно-
го органа муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 788,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

601 01 03 99 0 04 21200 100 788,7

Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 1,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 89 20401 1,1

Иные бюджетные ассигнования 601 01 03 99 0 89 20401 800 1,1

Социальная политика 601 10 00 99,7

Социальное обеспечение населения 601 10 03 99,7

Непрограммные направления деятельности 601 10 03 99 0 00 00000 99,7

Выполнение публичных обязательств 601 10 03 99 0 95 00000 99,7

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 601 10 03 99 0 95 49101 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 99 0 95 49101 300 99,7

Администрация Коркинского городского поселения 602 144652,6

Общегосударственные вопросы 602 01 00

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

602 01 02 1312,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 02 99 0 00 00000 1312,8

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 02 99 0 04 00000 1312,8

Расходы на обеспечение Главы муниципального об-
разования

602 01 02 99 0 04 20300 1312,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1312,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

602 01 04 19801,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 04 99 0 00 00000 19801,9

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 04 99 0 04 00000 18278,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 04 20401 18132,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 14619,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 2616,6

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 897,0

Финансирование на выплату заработной платы 602 01 04 99 0 04 71680 145,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 71680 100 145,9

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1523,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 89 20401 1523,1

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1523,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 602 01 07 282,8

Непрограммные направления деятельности 602 01 07 99 0 00 00000 282,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 07 99 0 05 00000 282,8

Расходы на проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

602 01 07 99 0 05 02000 282,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 07 99 0 05 02000 800 282,8

Резервные фонды 602 01 11 31,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 11 99 0 00 00000 31,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 11 99 0 05 00000 31,9

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 31,9

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 31,9

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 2879,0

Муниципальная программа «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Коркинского городского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 80,7

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 71 0 05 00000 80,7

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 71 0 05 09200 80,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 80,7

Муниципальная  программа «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления на террито-
рии Коркинского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 608,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 72 0 05 00000 608,0

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 72 0 05 09200 608,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 608,0

Муниципальная программа «Организация деятельности адми-
нистрации Коркинского городского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 321,9

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 73 0 05 00000 321,9

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 73 0 05 09200 321,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 57,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 01 13 73 0 05 09200 300 264,9

Непрограммные направления деятельности 602 01 13 99 0 00 00000 1868,4

Функционирование органов местного самоуправления 602 01 13 99 0 04 00000 6,8

Создание административных комиссий 602 01 13 99 0 04 29700 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 99 0 04 29700 200 6,8

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 01 13 99 0 05 00000 1861,6

Содержание и обслуживание муниципальной казны 602 01 13 99 0 05 09010 1767,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 1599,3

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09010 800 167,8

Реализация иных направлений расходов 602 01 13 99 0 05 09200 94,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09200 200 28,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 66,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 00 165,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

602 03 09 165,1

Муниципальная программа по развитию сети противопожар-
ного водоснабжения на территории Коркинского городского 
поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 99,1

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 03 09 74 0 05 00000 99,1

Реализация иных направлений расходов 602 03 09 74 0 05 09200 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 99,1

Непрограммные направления деятельности 602 03 09 99 0 00 00000 66,0

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 03 09 99 0 05 00000 66,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 59,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21801 200 59,0
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Мероприятия по накоплению, хранению и использованию в 
целях ГО и ЧС природного и техногенного характера запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств

602 03 09 99 0 05 21802 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21802 200 7,0

Национальная экономика 602 04 00 13740,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 13707,8

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 8005,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 75 0 07 00000 8005,3

Приобретение коммунальной техники 602 04 09 75 0 07 02102 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 09 75 0 07 02102 200 3500,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 4505,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 4505,3

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Коркинского городского поселения»

602 04 09 85 0 00 00000 2368,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 85 0 07 00000 2368,2

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 2368,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 2368,2

Муниципальная программа « Строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского го-
родского поселения»

602 04 09 86 0 00 00000 3334,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 09 86 0 07 00000 3334,3

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

602 04 09 86 0 07 00160 2021,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 09 86 0 07 00160 200 2021,4

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506 1312,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 1312,9

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 32,9

Муниципальная программа «Охрана и эффективное исполь-
зование земель на территории Коркинского городского посе-
ления»

602 04 12 76 0 00 00000 25,4

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 04 12 76 0 05 00000 25,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 76 0 05 03400 25,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 25,4

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Коркинского го-
родского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 7,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 04 12 77 0 07 00000 7,3

Реализация иных направлений расходов 602 04 12 77 0 07 09200 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 7,3

Непрограммные направления деятельности 602 04 12 99 0 00 00000 0,2

Иные расходы на реализацию функций органов местного са-
моуправления

602 04 12 99 0 05 00000 0,2

Корректировка генерального плана Коркинского городского по-
селения

602 04 12 99 0 05 03380 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03380 200 200,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 84614,0

Жилищное хозяйство 602 05 01 1362,9

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживаю-
щих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, непригодными для проживания на территории Коркин-
ского городского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 1362,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 01 78 0 07 00000 1362,9

Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 
проживания

602 05 01 78 0 07 00078 1362,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 141,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  го-
сударственной (муниципальной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 1221,5

Коммунальное хозяйство 602 05 02 237,4

Муниципальная программа «Газификация территории Коркин-
ского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 237,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 02 79 0 07 00000 237,4

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей 602 05 02 79 0 07 00079 237,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 237,4

Благоустройство 602 05 03 28694,5

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
Коркинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 17416,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 75 0 07 00000 17416,1

Реальные дела 602 05 03 75 0 07 02103 7404,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 02103 200 7404,7

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 9595,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 9595,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

602 05 03 75 0 07 60004 415,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 415,9

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Че-
лябинской области»

602 05 03 87 0 00 00000 11278,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 03 87 0 07 00000 11278,4

Формирование городской среды 602 05 03 87 0 07 L5550 11068,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 L5550 200 9008,9

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 87 0 07 L5550 800 2059,7

Формирование городской среды (строительный контроль) 602 05 03 87 0 07 05550 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 03 87 0 07 05550 200 209,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 56113,3

Муниципальная программа «Газификация территории Кор-
кинского городского поселения»

602 05 05 79 0 00 00000 16497,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 05 05 79 0 07 16497,1

Строительство газопроводов и газовых сетей 602 05 05 79 0 07 00040 10000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
Государственной (муниципальной) собственности

602 05 05 79 0 07 00040 400 10000,0

Мероприятия по строительству газопроводов и газовых 
сетей

602 05 05 79 0 07 00079 6177,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
Государственной (муниципальной) собственности

602 05 05 79 0 07 00079 400 6177,5

Реальные дела 602 05 05 79 0 07 02103 319,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 05 79 0 07 02103 400 319,6

Непрограммные направления деятельности 602 05 05 99 0 00 00000 39616,2

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 1176,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения

602 05 05 99 0 89 00299 5,1

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 5,1

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения 
(иные бюджетные ассигнования)

602 05 05 99 0 89 00300 1171,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00300 800 1171,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

602 05 05 99 0 99 00000 38439,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения

602 05 05 99 0 99 00299 8984,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7394,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00299 200 1560,2

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 29,9

Муниципальное казенное учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркинского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 29112,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 17965,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 11065,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 81,2

Реальные дела 602 05 05 99 0 99 02103 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 05 05 99 0 99 02103 200 56,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) собственности

602 05 05 99 0 99 02103 400 286,6

Культура и кинематография 602 08 00 11133,7

Культура 602 08 01 11133,7

Муниципальная  программа «Культура Коркинского город-
ского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 10810,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений

602 08 01 82 0 99 00000 10810,4

Муниципальное  казенное учреждение  «Клуб по кинопо-
казу  им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 9913,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6885,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44001 200 3028,6

Финансирование на выплату заработной платы 602 08 01 82 0 99 71680 896,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 71680 100 896,6

Муниципальная программа «Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в летний пери-
од на 2018-2020 годы»

602 08 01 88 0 00 323,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 602 08 01 88 0 07 323,3

Трудовые отряды школьников 602 08 01 88 0 07 44088 323,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 08 01 88 0 07 44088 100 323,3

Социальная политика 602 10 00 252,1

Социальное обеспечение населения 602 10 03 252,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации»

602 10 03 83 0 00 00000 27,8

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»

602 10 03 83 1 00 00000 27,8

Реализация иных функций в области социальной политики 602 10 03 83 1 06 00000 27,8

Государственная поддержка в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 27,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 83 1 06 00255 300 27,8

Непрограммные направления деятельности 602 10 03 99 0 00 00000 224,3

Выполнение публичных обязательств 602 10 03 99 0 95 00000 224,3

Доплаты к пенсиям муни-ципальных служащих 602 10 03 99 0 95 49101 224,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 99 0 95 49101 300 224,3
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Физическая культура и спорт 602 11 00 5630,9

Физическая культура 602 11 01 5130,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Коркинском городском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 5130,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 602 11 01 84 0 99 00000 5130,9

Реальные дела 602 11 01 84 0 99 02103 133,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 11 01 84 0 99 02103 200 133,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского городского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4870,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 3686,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1183,8

Финансирование на выплату заработной платы 602 11 01 84 0 99 71680 127,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 71680 100 127,0

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Коркинском городском поселении»

602 11 03 84 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 602 11 03 84 0 99 00000 500,0

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) 
по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпи-
онатах и первенствах Челябинской области и России 

602 11 03 84 0 99 71003 500,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления

602 11 03 84 0 99 71003 100 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 11 03 84 0 99 71003 200 368,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

602 14 00 3013,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 602 14 03 3013,7

Муниципальная  программа «Культура Коркинского городского 
поселения»

602 14 03 82 0 00 1656,5

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета района бюджетам посе-
лений в соответствии с заключенными соглашениями

602 14 03 82 0 35 1656,5

Библиотеки 602 14 03 82 0 35 21006 1301,5

Межбюджетные трансферты 602 14 03 82 0 35 21006 500 1301,5

Финансирование на выплату заработной платы 602 14 03 82 0 35 71680 355,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 82 0 35 71680 500 355,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации»

602 14 03 83 0 00 821,2

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

602 14 03 83 1 00 821,2

Реализация иных функций в области социальной политики 602 14 03 83 1 06 821,2

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

602 14 03 83 1 06 00255 821,2

Межбюджетные трансферты 602 14 03 83 1 06 00255 500 821,2

Иные межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 536,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района

602 14 03 99 0 35 21006 536,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 21006 500 536,0

Всего 147889,3

4) в приложении 12 таблицу изложить в следующей редакции:
«Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименование трансферта Сумма 

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21060,0

Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4129,0

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

10000,0

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

2021,4

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 13724,5

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций на осуществление госу-
дарственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области

6,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 13568,6

ВСЕГО 64510,3

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

РЕЕСТР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОПУБЛИКОВАН-
НЫХ В ГАЗЕТЕ «КОРКИНО И КОРКИНЦЫ» В 2018 ГОДУ

№ 1 (129) газета от 24 января 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 - от 27.12.2017 г. № 1030 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

13.11.2017 г. «Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации»
 - от 27.12.2017 г. № 1031 «О мерах по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 

Коркинского городского поселения в 2018 году»
 - от 09.01.2018 г. № 18 «О разработке проекта планировки и межевания территории на земельный участок с кадастровым но-

мером 74:31:0110001:17, расположенный по адресу: г. Коркино, проспект Горняков, у дома № 10»
- от 09.01.2018 г. № 19 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.12.2017 

г. № 953 «Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания объектов теплоснабжения, обладающих при-
знаками бесхозяйного имущества»

- от 09.01.2018 г. № 49 «О назначении публичных слушаний» (о присвоении наименования «переулок Дачный»)
- от 09.01.2018 г. № 50 «О подготовке проекта решения Совета депутатов Коркинского городского поселения о внесении из-

менений в Схему градостроительного зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения» (с проектом решения 
Совета депутатов)

- от 11.12.2017 г. № 939 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

Распоряжения администрации Коркинского городского поселения
 от 17.01.2018 г. № 25-р «Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам на 2018 год»

№ 2 (130) газета от 31 января 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 24.01.2018 г. № 83 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 

года № 346
- от 24.01.2018 г. № 89 «О назначении публичных слушаний» (о присвоении наименования «улица Богородская»)
- от 24.01.2018 г. № 90 «О назначении публичных слушаний» (по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в 

Схему градостроительного зонирования)
Публичные слушания
- Заключение о результатах публичных слушаний от 26 января 2018 года по проекту планировки и межевания территории (ул. 

Панарина, 16)

№ 3 (131) газета от 15 февраля 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 22.01.2018 г. № 55 «Об организации и проведении тайного голосования по общественным территориям муниципального 

образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области»
- от 29.01.2018 г. № 103 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муници-
пального района Челябинской области на 2018-2022 годы» и положения об общественной комиссии по обсуждению и оценке предло-
жений по благоустройству о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

- от 29.01.2018 г. № 106 «О назначении внештатных инструкторов пожарной профилактики Коркинского городского поселения по 
обучению населения мерам пожарной безопасности

- от 30.01.2018 г. № 112 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Коркин-
ского городского поселения, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»

- от 05.02.2018 г. № 125 «Об утверждении Проекта планировки и межевания территории на земельные участки с кадастровыми но-
мерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42, расположенные по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица Панарина, дом 16»

- от 05.02.2018 г. № 126 «О назначении публичных слушаний» (по Программе комплексного развития транспортной инфра-
структуры)

- от 05.02.2018 г. № 127 «О назначении публичных слушаний» (по Программе комплексного развития социальной инфраструктуры)
- от 05.02.2018 г. № 128 «О назначении публичных слушаний»
Извещение о предоставлении земельного участка в аренду (ул. Куйбышева, 89)
Уведомление о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов (ул. 30 лет ВЛКСМ, остановка «АТП»)
Протокол № 3 заседания общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений о включении в программу «Городская 

среда»
Публичные слушания
- Заключение о результатах публичных слушаний от 5 февраля 2018 г. о присвоении наименования «Дачный»

№ 4 (132) газета от 21 февраля 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 15.02.2018 г. № 146 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году в Коркинском городском поселении»
- от 15.02.2018 г. № 147 «О присвоении наименования «Дачный» переулку в поселке Дубровка – Челябинская, железнодорож-

ная станция, города Коркино Челябинской области»
- от 15.02.2018 г. № 148 «О присвоении наименования «Богородская» улице в городе Коркино Челябинской области»
- от 15.02.2018 г. № 150 « Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, предоставляемых для проведе-

ния встреч депутатов с избирателями на территории Коркинского городского поселения, и порядка их предоставления»
- от 20.02.2018 г. № 156 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения Кор-

кинского городского поселения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2018 год»

№ 5 (133) газета от 1 марта 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 28.02.2018 г. № 193 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
- от 28.02.2018 г. № 195 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Коркинского городского посе-

ления на 2018 год»
- от 28.02.2018 г. № 196 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 18.11.2005 

года № 18»
- от 28.02.2018 г. № 197 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муници-

пальной должности Коркинского городского поселения и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности Кор-
кинского городского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Извещение от 01.03.2018 г. о проведении аукциона на право аренды земельного участка (ул. Дальняя, 29А)
Уведомление о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов (остановка «Школа искусств»)

№ 6 (134) газета от 14 марта 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 28.02.2018 г. № 192 «Об отчете Главы и администрации Коркинского городского поселения по итогам работы за 2017 год»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 26.02.2018 г. № 171 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

09.10.2015 г. № 488»
- от 07.03.2018 г. № 195 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества Коркин-

ского городского поселения»
- от 12.03.2018 г. № 200 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения»
- от 12.03.2018 г. № 201 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации Коркинского городского 

поселения «О выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков»
Уведомление о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов (ул. Маслова, 12)
Публичные слушания
- заключение от 02.03.2018 г. о результатах публичных слушаний по Программе комплексного развития транспортной инфра-

структуры
 - заключение от 02.03.2018 г. о результатах публичных слушаний по Программе комплексного развития социальной инфра-

структуры

№ 7 (135) газета от 21 марта 2018 года

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управлением многоквартирным домом 
по адресу: г. Коркино, пер. Банковский, 10

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 07.03.2018 г. № 197 «Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации»
Публичные слушания
- заключение от  13.03.2018 г. о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Коркинского город-

ского поселения «О внесении изменений в Схему градостроительного зонирования Генерального плана Коркинского городского 
поселения»

№ 8 (136) газета от 27 марта 2018 года

Итоговый протокол заседания общественной комиссии программы «Формирование современной городской среды» (по резуль-
татам рейтингового голосования по отбору общественной территории)

Сообщение о выявлении объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйной вещи
Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 16.03.2018 г. № 199 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2007 

г. № 212»
- от 16.03.2018 г. № 200 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.04.2010 

г. № 13»
- от 16.03.2018 г. № 201 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.04.2010 

г. № 14»
- от 16.03.2018 г. № 202 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 

г. № 54»
- от 16.03.2018 г. № 203 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 

г. № 55»
- от 16.03.2018 г. № 204 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 

г. № 56»
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на объекты недвижимого имущества (ул. 

Цвиллинга, 15; ул. С. Кривой, 6А)
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 20.03.2018 г. № 219 «О назначении публичных слушаний» (о присвоении переулку наименования «Береговой»

Спецвыпуск № 11 (122) от 5 апреля 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 26.02.2018 г. № 172 «Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, включенных в бюллетень для голосова-

ния по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»
- от 20.03.2018 г. № 220 «О назначении публичных слушаний» по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета 

об исполнении Бюджета КГП за 2017 год»
- от 23.03.2018 г. № 223 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

29.03.2013 г. № 117»
- от 20.03.2018 г. № 224 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

24.07.2014 г. № 300»
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- от 20.03.2018 г. № 230 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
05.09.2013 г. № 354»

- от 28.03.2018 г. № 235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы»

- от 28.03.2018 г. № 236 «Об акции «Георгиевская ленточка» на территории Коркинского городского поселения»
Извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (ул. 30 лет ВЛКСМ, 

автобусная остановка «АТП»)
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания земельного участка (кладбище)
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления «Выдача разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков»
Сообщение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на 

объекты недвижимого имущества
Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 - от 04.04.2018 г № 205 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»

№ 9 (137) газета от 26 апреля 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
 - от 02.04.2018 г. № 260 «О начале разработки (актуализации) схемы теплоснабжения муниципального образования «Коркин-

ское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области
 - от 05.04.2018 г. № 270 «Об утверждении Проекта планировки и межевания территории земельного участка, занятого межпо-

селенческим местом захоронения  Коркинского муниципального района – кладбищем города Коркино, расположенного в 2,5 км 
севернее поселка Новобатурино (корректировка)»

- от 05.04.2018 г. № 276 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
05.09.2013 г. № 353»

 - от 10.04.2018 г. № 286 «О запрете разведения костров и сжигания сухой травы на территории Коркинского городского поселе-
ния в весенне-летний пожароопасный период 2018 года»

- от 10.04.2018 г. № 287 «О создании патрульно-маневренных и маневренных групп на территории населенных пунктов д. Ду-
бровка и пос. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция на период пожароопасного сезона»

- от 12.04.2018 г. № 298 «О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Коркинского город-
ского поселения»

- от 12.04.2018 г. № 300 «О подготовке территории Коркинского городского поселения в весенне-летнему пожароопасному пе-
риоду 2018 года»

- от 16.04.2018 г. № 305 «О разработке проекта планировки и межевания территории в границах квартала, ограниченного ули-
цами 9 Января, Шахтостроительная, Крупская, Строительная в городе Коркино»

- от 18.04.2018 г. № 312 «О присвоении наименования «Береговой» переулку в деревне Дубровка, города Коркино Челябинской 
области»

Заключение о результатах публичных слушаний по присвоению наименования «Береговой» переулку в д. Дубровка
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении 

Бюджета КГП за 2017 год
Уведомление о приеме заявлений на размещение НТО (ул. Энгельса, возле дома № 32)
Постановления Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения
 - от 18.04.2018 г. № 10 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Совета депутатов Коркинского городского поселения»

№ 10 (138) газета от 8 мая 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
 - от 25.04.2018 г. № 206 «Об отчете муниципального предприятия Коркинского городского поселения «Коркинское Управление 

Водоснабжения и Водоотведения» за 2017 год»
- от 25.04.2018 г. № 207 «Об отчете муниципального казенного учреждения «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского 

городского поселения
- от 25.04.2018 г. № 208 «Об отчете муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта» Кор-

кинского городского поселения за 2017 год»
 -от 25.04.2018 г. № 209 «Об отчете муниципального унитарного предприятия «Тепловые системы» Коркинского городского 

поселения за 2017 год»
- от 25.04.2018 г. № 210 «Об отчете муниципального казенного учреждения «Служба коммунального сервиса» Коркинского 

городского поселения за 2017 год»
- от 25.04.2018 г. № 211 «Об отчете муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения за 2017 год»
- от 25.04.2018 г. № 213 «О внесении изменений в Схему градостроительного зонирования Генерального плана Коркинского 

городского поселения
- от 25.04.2018 г. № 214 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Коркинского город-

ского поселения на 2018-2032 годы»
  от 25.04.2018 г. № 215 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Коркинского город-

ского поселения на 2018-2032 годы»
- от 25.04.2018 г. № 216 «Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра муниципального имущества и муници-

пальной казны Коркинского городского поселения»
 от 25.04.2018 г. № 217 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.04.2015 

года № 302»
  от 25.04.2018 г. № 218 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 28.12.2018 

года № 197»
  от 25.04.2018 г. № 219 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселенияот 23.08.2017 

года № 164»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
  от 18.04.2018 г. № 317 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных по адресу: Челябинская область, город Коркино, ул. Панарина, дом № 16» 
  от 20.04.2018 г. № 322 «О разработке проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 

кВ Еманжелинка-Коркино № 1,2 с отпайками с образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1,2 цепь с отпайками»
  от 23.04.2018 г. № 325 «О запрете выхода и выезда на лед, в том числе рыбаков-любителей подледного лова рыбы на терри-

тории Коркинского городского поселения до полного разрушения ледового покрытия» 
  от 23.04.2018 г. № 327 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

09.10.2015 г. № 488»
Извещение о предоставлении земельного участка по ул. Дальняя, за домами 29-31
Уведомление о проведении публичных консультации по проекту постановления «Об утверждении Положения о порядке реали-

зации сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского городского поселения» 

№ 11 (139) газета от 16 мая 2018 года

Аренда земельных участков и муниципального имущества
- Извещение о предоставлении земельного участка (ул. Куйбышева, 60)
- Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (д. Дубровка, ул. Береговая, 

напротив дома № 8)
- Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (ул. Куйбышева, 89)
- Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества (ул. С.Кривой, 6А)
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 03.05.2018 г. № 340 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы»

- от 03.05.2018 г. № 341 «О разработке проекта планировки для размещения линейного объекта ВЛ 6 кВ на земельном участке 
с кадастровым номером 74:31:0114001:396, расположенном по адресу: г. Коркино, ул. Керамиков, д.1»

- от 14.05.2018 г. № 352 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества Коркин-
ского городского поселения»

- от 14.05.2018 г. № 353 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Коркинского городского 
поселения»

- от 14.05.2018 г. № 354 «О назначении публичных слушаний»
- от 14.05.2018 г. № 355 ««О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Коркинского 

городского поселения»

№ 12 (140) газета от 6 июня 2018 года

Постановление председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения
 - от 25.05.2018 г. № 11 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Совета депутатов Коркинского городского поселения»
Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 30.05.2018 г. № 221 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 2017 год»
- от 30.05.2018 г. № 222 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
- от 30.05.2018 г. № 223 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 27.04.2010 

года № 14»
- от 30.05.2018 г. № 224 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2007 

года № 212»
- от 30.05.2018 г. № 225 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением «Управле-

ние городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 18.05.2018 г. № 371 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

27.03.2018 г. № 232»
- от 21.05.2018 г. № 372 «Об утверждении места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории Коркинского городского поселения»
  от 23.05.2018 г. № 375 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для жителей Коркинского город-

ского поселения»
- от 28.05.2018 г. № 385 «О проведении конкурса «Город моей мечты»
 -от 28.05.2018 г. № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в летний период  на 2018-2020 годы»

Аренда земельных участков
- Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (ул. Дальняя, за домами 29-31)
Оценка регулирующего воздействия
- Уведомление о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта по-

становления «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 г. № 346»
 -Проект постановления администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 г. № 346»

№ 13 (141) газета от 14 июня 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 30.05.2018 г. № 389 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

09.10.2015 г. № 488»
- от 04.06.2018 г. № 401 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

04.04.2016 года № 160 «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения»

- от 04.06.2018 г. № 414 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы»

- от 07.06.2018 г. № 416 «Об определении перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Коркинского городского поселения с избирателями на территории Коркинского городского 
поселения, и порядка их предоставления»

- от 08.06.2018 г. № 422 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Коркинского городского поселения»

№ 14 (142) газета от 21 июня 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 20.06.2018 г. № 226 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
- от 20.06.2018 г. № 228 «О внесении изменений в Положение о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммер-

ческого использования в Коркинском городском поселении»
- от 20.06.2018 г. № 229 «Об утверждении Плана работы Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего созыва 

на 2 полугодие 2018 года»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 09.06.2018 г. № 439 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

05.09.2013 г. № 354»
- от 09.06.2018 г. № 441 «О внесении изменений в постановление в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 06.04.2015 г. № 128»
- от 09.06.2018 г. № 443 «О присвоении наименования «Богородский» переулку в городе Коркино, Челябинской области»
 - от 18.06.2018 г. № 448 ««О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Коркинского городского посе-

ления от 11.08.2017 г. № 521»

№ 12 (123) Спецвыпуск от 26 июня 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 25.04.2018 г. № 212 «О внесении изменений и дополнений в Устав Коркинского городского поселения»
Публичные слушания
- Постановление администрации Коркинского городского поселения от 22.06.2018 г. № 471 «О назначении публичных слушаний»
- Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Коркинско-

го городского поселения (корректировка)»
- Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 20.06.2018 г. № 463 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

09.10.2015 г. № 488»
- от 27.06.2018 г. № 477 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

29.06.2012 г. № 211»
- от 27.06.2018 г. № 478 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

12.10.2017 г. № 665»

№ 15 (143) газета от 18 июля 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 04.07.2018 г. № 230 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Коркинского городского поселения»
- от 04.07.2018 г. № 231 «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях на территории Коркинского городского 

поселения»
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 27.06.2018 г. № 479 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Коркинского городского поселения»
- от 04.07.2018 г. № 496 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

19.12.2014 г. № 540»

№ 16 (144) газета от 25 июля 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 04.07.2018 г. № 497 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

13.07.2017 г. № 463 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков в кадастровом плане территории»

- от 04.07.2018 г. № 499 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах Коркинского городского поселения»

- от 06.07.2018 г. № 500 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
13.05.2015 г. № 212 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков без торгов из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»

- от 06.07.2018 г. № 501 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
13.05.2015 г. № 213 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»

- от 06.07.2018 г. № 502 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
09.02..2017 г. № 69 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению до-
говора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена»

- от 06.07.2018 г. № 503 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
26.09.2017 г. № 633 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Коркинского 
городского поселения»

- от 06.07.2018 г. № 507 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
20.08.2012 г. № 285»

- от 06.07.2018 г. № 508 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
11.04.2016 г. № 181»

- от 10.07.2018 г. № 523 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
24.05.2017 г. № 346»

№ 17 (145) газета от 9 августа 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 09.06.2018 г. № 423 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 1 квартал 2018 

года»
- от 11.07.2018 г. № 524 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

26.02.2011 г. № 64»
- от 25.07.2018 г. № 556 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

04.07.2018 г. № 499»
- от 25.07.2018 г. № 561 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 1 полугодие 

2018 года»
- от 27.07.2018 г. № 569 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы»

- от 02.08.2018 г. № 584 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
09.10.2015 г. № 488»

- от 02.08.2018 г. № 586 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»

№ 18 (146) газета от 16 августа 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 01.08.2018 г. № 594 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества Коркин-

ского городского поселения»
Уведомление о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка 

(ул. 30 лет ВЛКСМ, около строения № 45)
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду (ул. Ломоносова, 81)
Постановление председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения от 01.08.2018 г. № 21 «О внесении измене-

ний в постановление председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.10.2015 г. № 5»
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№ 19 (147) газета от 31 августа 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 29.08.2018 г. № 233 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
- от 29.08.2018 г. № 234 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 

г. № 55»
- от 29.08.2018 г. № 235 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 21.06.2017 

г. № 155»
- от 29.08.2018 г. № 236 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 14.12.2016 

г. № 110»
- от 26.08.2018 г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке передачи муниципального имущества Коркинского городского 

поселения в безвозмездное пользование»
Публичные слушания
Заключение о результатах публичных слушаний от 28.08.2018 г. по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 

поселения «О внесении изменений в Генеральный план Коркинского городского поселения (корректировка) и по проекту решения 
Совета депутатов Коркинского городского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения»

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 22.08.2018 г. № 615 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

06.04.2015 г. № 128»
- от 27.08.2018 г. № 630 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения»
Уведомление о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка 

(ул. К. Маркса, около строения 9Б)

№ 20 (148) газета от 13 сентября 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 31.08.2018 г. № 666 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Коркинского городского поселе-

ния от 04.04.2016 г. № 160 «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения»

Информационное сообщение о продаже недвижимого муниципального имущества (гараж, ул. Калинина, 10)
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (ул. Куйбышева, 60)
Сводные финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, участников дополни-

тельных выборов в депутаты Совета депутатов Коркинского городского поселения

№ 21 (149) газета от 21 сентября 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 20.09.2018 г. № 239 «О внесении изменений в бюджет Коркинского городского поселения» на 2018 г. и плановый период 

2019 и 2020 годов» 
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 19.09.2018 г. № 705 «О внесении изменений в Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

21.12.2015 г. № 633»

№ 22 (150) газета от 03 октября 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 28.09.2018 г. № 729 «Об отмене аукциона по продаже муниципального имущества»
- от 28.09.2018 г. № 730 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества Коркин-

ского городского поселения»
- от 28.09.2018 г. № 731 «О назначении публичных слушаний»
- от 01.10.2018 г. № 734 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам для оказания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоу-
стройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы»

№ 23 (151) газета от 17 октября 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 27.09.2018 г. № 726 «О внесении изменений в Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

07.08.2018 г. № 586»
- 05.10.2018 г. № 749 «О разрешении разработки проекта планировки территории СНТ «Пригородный»
- от 12.10.2018 г. № 776 «О внесении изменений в Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

11.04.2016 г. № 182»
- от 12.10.2018 г. № 767 «Об утверждении Положения о проведении городского ретро-фестиваля «Песни юности нашей»
- от 12.10.2018 г. № 768 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения»
Постановление Председателя Совета депутатов собственности Коркинского городского поселения»
- от 10.10.2018 г. № 26 «Об утверждении «Антикоррупционной политики Совета депутатов»

№ 24 (152) газета от 02 ноября 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 08.10.2018 г. № 752 «О внесении изменений в Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

01.10.2018 г. № 734»
- от 24.10.2018 г. № 792 «О внесении изменений в Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

16.03.2017 г. № 153»
 -от 24.10.2018 г. № 793 «Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения»
- от 24.10.2018 г. № 796 «О внесении изменений в Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

06.04.2015 г. № 128»
- от 24.10.2018 г. № 797 «Об установлении базовой ставки платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования Коркинского городского поселения на период с 01.12.2018 г. по 30.11.2019 г.»
- 26.10.2018 г. № 803 «О внесении изменений в Постановление администрации Коркинского городского поселения от 16.02.2015 

г. № 60»
- от 26.10.2018 г. № 805 «О внесении изменений в Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

05.09.2013 г. № 353»
- от 29.10.2018 г. № 820 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории Коркинского городского поселения на 2018-2020 годы»
- от 29.10.2018 г. № 821 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского поселения за 9 месяцев 2018 

года»
Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 31.10.2018 г. № 242 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2018 г. и плановый период 2019 

и 2020 годов»
- от 31.10.2018 г. № 243 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.06.2014 

г. № 274»
- от 31.10.2018 г. № 244 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 30.11.2016 

г. № 102»
- от 31.10.2018 г. № 245 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.11.2010 

г. № 54»

- от 31.10.2018 г. № 246 «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления»

- от 31.10.2018 г. № 248 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.11.2017 
г. № 180»

- от 31.10.2018 г. № 249 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 28.02.2018 
г. № 197»

- от 31.10.2018 г. № 251 «Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей депутатам Совета депу-
татов Коркинского городского поселения»

Информационное сообщение о продаже движимого муниципального имущества (6 лотов)

№ 25 (153) газета от 09 ноября 2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
  от 06.11.2018 г. № 831 «О назначении публичных слушаний» (о внесении изменений в Устав)
  от 06.11.2018 г. № 828 «О Плане проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и мотивации 

участия населения Коркинского городского поселения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биораз-
лагаемых тары и упаковки»

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (ул. Ленина между домами №10 
и №12)

Спецвыпуск № 13 (124) газета от 14 ноября 2018 года

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
  от 31.10.2018 г. № 240 «О внесении изменений в Генеральный план Коркинского городского поселения»
  от 31.10.2018 г. № 241 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения»
Сообщение о выявлении объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйной вещи.

№ 26 (154) газета от 20 ноября 2018 года

Публичные слушания
- Заключение о результатах публичных слушаний от 13.11.2018 г.
Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 15.11.2018 г. № 857 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества Коркин-

ского городского поселения»
- от 15.11.2018 г. № 858 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества Коркин-

ского городского поселения»

№ 27 (155) газета от 29.11.218 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 15.11.2018 г. № 859 «О назначении публичных слушаний»
Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверждении Бюджета Коркинского городского посе-

ления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
- от 15.11.218 г. № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Разработка градостроительной документации на террито-

рии Коркинского городского поселения на 2019-2022 годы»
- от 21.11.218 г. № 872 «Об утверждении временной дислокации объектов торговли (ёлочных развалов) на территории Коркин-

ского городского поселения»
- от 23.11.2018 г. № 882 «О запрете выхода и выезда населения на лёд, в том числе рыбаков-любителей подлёдного лова рыбы 

на территории Коркинского городского поселения в осенне-зимний период»
Публичные слушания
- Заключение о результатах публичных слушаний от 21.11.2018 г.
- Заключение о результатах публичных слушаний от 26.11.218 г.

№ 28 (156) газета от 21.12.2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
- от 30.11.2018 г. № 926 «О мерах по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Кор-

кинского городского поселения в 2019 году» 
- от 03.12.2018 г. № 941 «Об определении мест безопасного запуска бытовой пиротехнической продукции на территории Коркин-

ского городского поселения в период с 31.12.2018 г. по 08.01.2019 г.»
- от 03.12.2018 г. № 942 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

26.06.2012 г. № 211»
- от 03.12.2018 г. № 943 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

12.10.2017 г. № 665»
- от 03.12.2018 г. № 944 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

16.03.2017 г. № 153»
- от 12.12.2018 г. № 959 «Об утверждении муниципальной программы «Культура и молодежная политика Коркинского городского 

поселения на 2019-2023 годы»
- от 12.12.2018 г. № 964 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 

16.03.2017 г. № 153»
- от 12.12.2018 г. № 967 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация территории Коркинского городского посе-

ления на 2019-2021 годы»
- от 12.12.2018 г. № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана и эффективное использование земель на терри-

тории Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы»
Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
- от 19.12.2018 г. № 254 «Об утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 
- от 19.12.2018 г. № 256 «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления»
- от 19.12.2018 г. № 257 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 19.12.2007 

г. № 207»
- от 19.12.2018 г. № 258 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 21.06.2017 

г. № 155»
- от 19.12.2018 г. № 260 «Об утверждении Плана работы Совета депутатов Коркинского городского поселения третьего созыва 

на 1 полугодие 2019 года»
Извещение о предоставлении земельных участков (переулок Блюхера)
Извещение о предоставлении земельных участков (переулок Молодежный)

№ 29 (157) газета от 25.12.2018 года

Постановления администрации Коркинского городского поселения
  от 12.12.2018 г. № 957 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022  годы»

  от 20.12.2018 г. № 981 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта  ВЛ 6 кВ на зе-
мельном участке  с кадастровым номером 74:31:0114001:396, расположенном по адресу: г.Коркино, ул. Керамиков, д.1»

  от 21.12.2018 г. № 985 «О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 
19.12.2014г. № 540»

  от 21.12.2018 г. № 997 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества Коркин-
ского городского поселения»

Решения Совета депутатов Коркинского городского поселения
  от 25.12.2018  г. № 262 «О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В связи с предстоящими новогодними 
и рождественскими праздниками Мини-
стерство труда и социальных отношений 
Российской Федерации традиционно на-
поминает о необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать подарки.

Положения антикоррупционного зако-
нодательства и Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации содержат запрет на 
дарение подарков лицам, замещающим 
государственные и муниципальные долж-
ности, государственным и муниципальным 

служащим, работникам отдельных органи-
заций, а также на получение ими подарков 
в связи с выполнением служебных (трудо-
вых) обязанностей (осуществлением пол-
номочий).

Исключением являются подлежащие 
сдаче подарки, которые получены в связи 
с протокольными мероприятиями, со слу-
жебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями.

Получение должностным лицом подар-
ка в иных случаях является нарушением 

запрета, установленного законодатель-
ством Российской Федерации, создает 
условия для возникновения конфликта ин-
тересов, ставит под сомнение объектив-
ность, принимаемых им решений, а также 
влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством, вплоть до увольнения 
в связи с утратой доверия, а в случае, ког-
да подарок расценивается как взятка — 
уголовную ответственность.

Кроме того, получение подарков долж-
ностным лицом во внеслужебное время от 

своих друзей  или иных лиц,  в отношении 
которых; должностное лицо непосредствен-
но осуществляет функции государственно-
го (муниципального) управления, является 
нарушением установленного запрета. 

Воздерживаться стоит от безвозмездно-
го получения услуг, результатов выполнен-
ных работ, а также имущества, в том чис-
ле во временное пользование, поскольку 
получение подарков в виде любой мате-
риальной выгоды должностному лицу за-
прещено.

Подарки для чиновников - под запретом
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Чтобы праздник принес только радость
Встреча Нового года всегда 
сопровождается веселым и 
приподнятым настроением. 
Но праздник может сме-
ниться трагедией. Анали-
зируя противопожарную 
обстановку на территории 
России в период проведения 
новогодних мероприятий, 
Государственная противо-
пожарная служба отмечает 
увеличение количества по-
жаров по так называемым 
«новогодним причинам».

Пиротехника
Значительное количество 

пожаров связано с несоблюде-
нием мер пожарной безопасно-
сти, таких, как использование 
открытого огня, применение не-
исправных электрических гир-
лянд, неосторожное обращение 
с пиротехническими изделиями.

Реализация петард и фейер-
верков разрешена только в мага-
зинах. Не берите дешевые пиро-
технические изделия на рынках: 
здесь они толком не проверяют-
ся. Велик шанс наткнуться на 
«левую» пиротехнику. А именно 
из-за нее происходят несчаст-
ные случаи. Согласно нормам, 
такие изделия должны быть упа-
кованы, иметь четкую маркиров-
ку на русском языке с указанием 
пожароопасных характеристик. 
В каждой упаковке должна быть 
инструкция по применению из-
делия, содержащая сведения об 
условиях применения, способах 
безопасной подготовки к работе, 
запуске и утилизации. Вся про-
даваемая в России пиротехни-
ка должна пройти испытания и 
получить сертификат соответ-
ствия, который должен быть у 
каждого продавца. В документе 
указывают код выбранного фей-
ерверка и класс его опасности. 
1-3-й классы – для продажи 
всем желающим, 4-5-й — толь-
ко для фирм – организаторов 
праздников, имеющих соответ-
ствующую лицензию.

Опасность пиротехнических 
изделий состоит в том, что их 
применение сопровождается 
наличием открытого пламени, 
искр, а некоторые изделия дви-
жутся в различных направле-
ниях на достаточно большие 
расстояния. Зажигающая спо-
собность искр и пламени до-
статочно высока, температура 
при горении некоторых пиротех-
нических зарядов превышает 
2000°С.

Техника безопасности
В основном люди получают 

травмы и ожоги по причине не-
правильного обращения с пиро-
техническими изделиями. Не да-
вайте пиротехнику детям. Кстати, 
дети чаще всего страдают оттого, 
что кидают петарды друг в друга. 
Поэтому родители обязаны рас-
сказать им об опасности. Никто 
не компенсирует вам возможные 
потери, если покупку использо-
вали не по инструкции. Вот об-
щие советы для всех изделий:

• убедитесь в том, что в ради-
усе опасной зоны нет домов, де-
ревьев, линий электропередач 
— ничего такого, во что может 
ударить залп и изменить его на-
правление; при запуске никогда 
не наклоняйтесь над коробкой;

• после поджога фитиля вый-
дите за радиус опасной зоны. Для 
пиротехнических изделий 1-го 
класса – это 0,5 метра, для 2-го 
– 5 метров, для 3-го – 20 метров;

• не запускайте изделия при 
сильном ветре, особенно если 
это летающие «пчелы», «бабоч-
ки», «парашюты»;

• не носите петарды в карманах;
• не держите фитиль во вре-

мя поджигания около лица;
• не направляйте ракеты и 

фейерверки на людей;
• не бросайте петарды под 

ноги;
• не нагибайтесь над зажжен-

ными фейерверками.
Новогодняя ёлка
• Покупая искусственную ель, 

убедитесь в том, что она огне-
стойкая. Об этом должно быть 
написано в прилагаемой доку-
ментации. На упаковке должно 
быть указано, что елочка сдела-
на из огнеупорного полиэтилена 
или пластика. Обязательно тре-
буйте у продавца гигиенический 
сертификат. Он удостоверяет 
химическую безопасность изде-
лия. Иначе нет гарантии того, 
что будете все праздники ды-
шать ядовитыми веществами.

• Живая ёлка должна быть 
свежей. Хвоя свежего дерева 
зелёная, не осыпается и не ло-
мается. Ствол ели на срезе лип-
кий, из него выделяется смола. 
Если слегка стукнуть стволом 
по земле, осыпаться должно не 
слишком много иголок.

• Устанавливайте новогод-
нюю ёлку вдали от радиаторов 
отопления, каминов и электри-
ческих обогревателей. Ель не 
должна мешать ходить и не 
должна закрывать проходы.

• Не украшайте елку бумаж-
ными игрушками и ватой. Ни в 
коем случае не украшайте елку 
свечами, не применяйте в поме-
щении хлопушки, фейерверки. 
Не одевайте детей в маскарад-
ные костюмы из легкогорючих 
материалов.

Выбираем новогоднюю 
продукцию

Гирлянды
• Перед тем, как вешать на 

ёлку, проверьте гирлянды, даже 
если вы только что их купили. 
Удостоверьтесь в том, что все 
лампочки горят, а провода и па-
троны не повреждены.

• Никогда не используйте 
электрические гирлянды на 
металлических ёлках. Такое 
дерево может зарядиться от 
неисправных лампочек, и если 
кто-то дотронется до него, полу-
чит электрических разряд.

• Если вы хотите использо-
вать гирлянды на улице, на-
пример, для украшения окон 
и дверей, покупайте изделия, 
имеющие соответственную сер-
тификацию. Украшая помеще-
ния, развесьте гирлянды на не 
проводящие ток крючки, а не на 
гвозди или кнопки. Никогда не 
тяните и не дёргайте гирлянду, 
вешая или снимая её.

• Заземлите все гирлянды, 
которые вы вешаете на улице, 
чтобы предотвратить возмож-
ность удара током.

• Выключайте все гирлянды, 
когда ложитесь спать или вы-
ходите из дома. В ваше отсут-
ствие может произойти корот-
кое замыкание, которое станет 
причиной пожара.

• Требуйте у продавца серти-
фикат. К разным видам гирлянд 
предъявляются разные требо-
вания. К гирляндам для елок, 
установленных в помещениях, 
они самые жесткие. В сертифи-
кате безопасности такого елоч-
ного украшения должна быть 
еще и ссылка на сертификат 
соответствия.

• Не стоит делать гирлянды 
самостоятельно в домашних 
условиях. Это чревато корот-
ким замыканием. При этом 
мощность тока увеличивается в 
три раза, и расплавленные ка-
пельки проводников разлетятся 
в радиусе десяти метров, под-
жигая все, что может гореть.

 Безопасные игрушки
• В качестве подарка выби-

райте такие игрушки, которые 
подходят ребёнку по возрасту, 
способностям и интересам. 
Игрушки, предназначенные для 
детей более старшего возраста, 
чем ваш ребёнок, могут пред-
ставлять опасность.

• Внимательно прочитайте 
инструкцию к игрушке перед 
тем, как покупать и дарить её 
ребёнку.

• Чтобы предотвратить 

ожоги и удары током, 
не дарите детям до 10 
лет игрушки, которые 
надо включать в розет-
ку. Для маленьких де-
тей больше подходят 
игрушки на батарейках.

• Дети младше трёх 
лет могут подавиться 
маленькими деталями 
от игр и игрушек. По 
правилам безопасно-
сти, игрушки, предна-
значенные для таких 
маленьких детей вооб-

ще не должны содержать 
мелких элементов.

• У ребёнка могут возникнуть 
серьёзные проблемы с желуд-
ком или кишечникам, если он 
проглотит батарейку «таблет-
ку» или магнит. Поэтому дер-
жите такие вещи подальше от 
детей и немедленно звоните в 
«скорую», если ребёнок всё-та-
ки проглотил что-то.

• Покупая для елки новогод-
ние шары, мишуру, спрашивай-
те гигиенический сертификат. 
Известны факты, когда мишура 
выделяла токсичные вещества 
и могла причинить вред здоро-
вью. Старайтесь не экономить 
на покупке дешевых новогодних 
игрушек. Обязательно требуйте 
к ним сопроводительные доку-
менты: сертификат качества, 
аннотацию на русском языке, 
гарантийный талон, кассовый и 
товарный чеки.

Безопасная еда
• В сырой пище всегда при-

сутствуют бактерии, поэтому 
продукты следует тщательно 
приготавливать. А также важно 
мыть фрукты и овощи.

• Следите за тем, чтобы го-
рячая пища и напитки стояли 
подальше от края стола, откуда 
маленький ребёнок может легко 
их уронить.

• Почаще мойте руки и сле-
дите за тем, чтобы дети тоже 
соблюдали это правило.

• Еда, которую следует дер-
жать в холодильнике, не долж-
на находиться в тепле дольше 
двух часов.

 Счастливые гости
Приберитесь сразу же, как 

только проводите последнего 
гостя. Маленький ребёнок мо-
жет рано проснуться и попробо-
вать остатки «взрослой» пищи и 
алкоголь.

Помните, что дом, куда вас 
пригласили, может быть небез-
опасным для ребёнка. Не по-
зволяйте детям находиться в 
местах, где с ними может прои-
зойти какая-либо неприятность.

Путешествие, поход в гости 
и по магазинам и даже полу-
чение подарков может напрячь 
нервную систему ребёнка и вы-
звать стресс. Большее наслаж-
дение от праздничных дней вы 
и ваш малыш получите, если 
будете соблюдать привычный 
распорядок дня.

Счастливого Нового года!

Портал Росреестра 
поможет получить 
список документов, 
необходимых для 
госрегистрации не-
движимости

 

Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области 
напоминает о возможностях 
сервиса «Жизненные ситуа-
ции» ведомственного сайта.

  Один из наиболее частых 
вопросов, который задают 
южноуральцы специалистам 
Управления Росреестра по Че-
лябинской области, касается 
того, какие документы необхо-
димо собрать, чтобы зареги-
стрировать ту или иную сделку 
с недвижимостью.

Ответ на этот вопрос любой 
желающий может получить са-
мостоятельно, воспользовав-
шись сервисом «Жизненные 
ситуации» на портале Росре-
естра. Причем данный сервис 
интересен не только заявите-
лям, которые подают докумен-
ты в электронном виде, но и 
тем, кто планирует сдавать их 
в бумаге через многофункцио-
нальные центры. 

Зайдя в указанный раздел, 
участник сделки должен вы-
брать из предложенного спи-
ска объект недвижимости, 
по которому планируется со-
вершение регистрационных 
действий, и тип операции 
с ним, а также ответить на 
уточнения, предложенные в 
опроснике. К примеру, в нем 
спрашивается, проводилась 
ли перепланировка объекта 
недвижимости, имеют ли на 
него право собственности 
недееспособные лица или 
дети, относится ли объект 
недвижимости к объектам 
культурного наследия и т.д. 
Совокупность всех ответов и 
уточнений позволяет пользо-
вателю получить подробный 
перечень документов, необ-
ходимых для конкретной ус-
луги Росреестра, сроках ее 
предоставления и размерах 
государственной пошлины 
за ее оказание. Перечень 
можно распечатать или со-
хранить в виде электронного 
документа.

Напомним, что сервис 
«Жизненные ситуации» явля-
ется одним из перспективных 
проектов Росреестра. Услуги 
ведомства благодаря приме-
нению инновационных под-
ходов оказываются быстрее, 
граждане и бизнес получают 
эффективные средства и спо-
собы взаимодействия с госу-
дарственными органами при 
совершении действий с недви-
жимостью.

Пресс-служба Управле-
ния Росреестра

по Челябинской области


