
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о  проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды  на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения 

Администрация Коркинского городского поселения (далее – Организатор аукциона) приглашает 

принять участие в аукционе на право заключения договоров аренды на объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского городского поселения. 

 

1. Основание 

проведения торгов 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

10.08.2018 г. №594 «О проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества Коркинского городского 

поселения» 

2. Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация об аукционе 

www.torgi.gov.ru 

Наименование  Администрация Коркинского городского поселения 

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

Цвиллинга, 18 

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

Цвиллинга, 18 

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru 

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

Факс 8 (35152) 4-66-03 

Ответственное должностное 

лицо организатора 

Дылкина  Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна 

3. Вид собственности Муниципальная 

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

предложений 

5.Срок действия договоров: Срок действия договора по каждому лоту 5 лет 

 

 

6. Срок, место и порядок 

предоставления 

документации об аукционе: 

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения www.korkino74.ru 

Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 

17 августа 2018 года на бумажном носителе в течение двух рабочих 

дней со дня получения письменного заявления, любого 

заинтересованного лица по адресу: 456550, г. Коркино, 

ул.Цвиллинга,18, каб. № 7 телефон: 4-41-93, факс 4-66-03, e-mail 

admkgp@mail.ru. 

Плата за предоставление аукционной документации не взимается 

7. Требования о внесении 

задатка, размер: 

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) годовой 

цены договора 

по лоту № 1 – 12 600 руб. 

по лоту № 2 – 9 600 руб. 

по лоту № 3 – 12 000 руб. 

Реквизиты для перечисления 

Получатель: УФК по Челябинской области (администрация 

Коркинского городского поселения, л/с 05693017080) 

ИНН 7412009118  КПП 743001001 

Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск  

р/с 40302810575013000150 

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на 

право заключения договоров аренды муниципального имущества 
Коркинского городского поселения по лоту № ___ 

 

 

8. Срок, в течение которого 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе -  до «31» августа 2018 года. Извещение об отказе 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.korkino74.ru/
mailto:admkgp@mail.ru


организатор аукциона 

вправе отказаться от 

проведения аукциона: 

от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в 

течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 

в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 
 

 

9. Внесение изменений в 

извещение: 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе - до «31» августа 2018 

года. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются организатором аукциона, специализированной 

организацией на www.torgi.gov.ru торгов. При этом срок подачи заявок 

на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте 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 

участие в аукционе: 

 

06 сентября 2018 года 14:00 (время местное)  

11. Место, дата и время 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: 

г.Коркино, ул.Цвиллинга,18, второй этаж, зал заседаний администрации 

Коркинского городского поселения 

10 сентября 2018 года 14:00 (время местное) 

12. Дата проведения 

аукциона: 

12 сентября 2018 года 14:00 (время местное) 

456550 Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, второй 

этаж, зал заседаний администрации Коркинского городского поселения 

13. Преимущества, 

предоставляемые субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства: 

По лотам № 1 и № 2 заявителями могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, имеющие право на 

поддержку органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в соответствии с  Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к извещению о проведении аукциона 

 

Перечень недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Коркинского городского поселения, права на которое передаются по результатам аукциона 

 

 
№ 

лота 

Наименование 

объекта, права на 

который 

передаются по 

итогам аукциона 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Целевое 

использование 

недвижимого 

имущества 

Техническая характеристика 

объекта 

Срок 

действия 

договора 

аренды 

Начальная 

(минимальная) 

цена договора 

(цена лота) 

в  размере 

ежегодного 

платежа за 

право 

пользования 

недвижимым 

имуществом, 

руб, без НДС 

Шаг аукциона 

5% от 

начальной 

(минимальной) 

цены договора 

аренды 

недвижимого 

имущества в 

год, руб 

Размер 

задатка, 

10% от 

начальной 

(минималь

ной) цены 

договора 

аренды 

недвижимо

го 

имущества 

в год, руб 

1 Нежилое 

помещение № 75 

– магазин, 

находящееся по 

адресу: 

Челябинская обл., 

г.Коркино,  

ул.Фестивальная, 

д. 1;  

 

104,9 торгово-

закупочная 

деятельность, в 

качестве 

помещения под 

склад 

 

Нежилое помещение 

расположено в цокольном 

этаже пятиэтажного 

многоквартирного дома,  

оснащено системами 

водоснабжения, канализации, 

отопления и 

электроснабжения.  Вход в 

помещение отдельный. 

Состояние 

удовлетворительное. 

Входная дверь железная, 

оконные рамы деревянные, 

установлены межкомнатные 

двери, стены оштукатурены, 

потолок оштукатурен, пол 

бетонный. 

5 лет 126 000,00 . 

 

 

6300,00 

 

12600,00 



2 Нежилое 

помещение № 70, 

находящееся по 

адресу: 

Челябинская обл., 

г.Коркино, 

ул.Сони Кривой, 

д. 6 «а 

59,8 торгово-

закупочная 

деятельность, 

для 

размещения 

офиса. 

 

Техническое состояние – 

удовлетворительное, 

наружные стены – 

кирпичные, перегородки 

кирпичные, перекрытия – 

железобетонные плиты, полы 

дощатые, оконные и дверные 

проемы двойные 

филенчатые, внутренняя 

отделка стен и потолков – 

штукатурка.  В наличии 

центральное отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, канализация 

5 лет 96 000,00  4800,00 9600,00 

 

 

3 Нежилое 

помещение № 15, 

находящееся по 

адресу: 

Челябинская обл., 

г.Коркино, 

ул.Цвиллинга,  

д. 22; 

 

49,3 торгово-

закупочная 

деятельность, 

для 

размещения 

офиса. 

 

Нежилое помещение № 15, 

расположено на первом 

этаже  многоквартирного 

дома, имеет отдельный вход. 

Установлена металлическая 

дверь, окна остеклены,  

стены окрашены краской,  

оснащено системами 

водоснабжения, канализации, 

отопления                         и 

электроснабжения. 

Состояние 

удовлетворительное. 

5 лет 120 000,00 6000,00 12000,00 

 


