
Информационное сообщение  

об итогах проведения аукциона, по продаже недвижимого муниципального имущества  

Коркинского городского поселения на аукционе, открытом по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене (извещение №171018/6052187/01) 

 

Администрация Коркинского городского поселения сообщает об итогах аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности Коркинского городского поселения от 

20.11.2018 г. 

Предмет аукциона: 

Номер 

Лота 

Наименование муниципального имущества Место расположения, адрес 

муниципального имущества 

1 нежилое помещение, площадь 56,80 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0105010:497 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Сони Кривой, д.13А, пом.81 

2 нежилое помещение, площадь 47,10 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0110019:526 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Карла Маркса, д.4, пом.13 

3 нежилое помещение-гараж, площадь 42,10 кв.м, 

кадастровый номер74:31:0103077:55 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Береговая, д.32Б, бокс 2 

4 нежилое помещение, площадь 19,20 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0105010:1302 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Мира, д.47А, гаражный бокс 1 

5 нежилое помещение, площадь 19,20 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0105010:1317 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Мира, д.47А, гаражный бокс 2 

6 нежилое помещение, площадь 18,30 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0105010:1318 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Мира, д.47А, гаражный бокс 3 

7 нежилое помещение, площадь 18,40 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0105010:1319 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Мира, д.47А, гаражный бокс 4 

8 нежилое помещение, площадь 19,20 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0105010:1320 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Мира, д.47А, гаражный бокс 5 

Претенденты, признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе 

(протокол №15 от 16.11.2018 года): 

по лоту №4: Химова Александра Анатольевна 

Чусовитин Игорь Александрович 

Головырцев Владислав Анатольевич 

по лоту №5:   Ляпин Виталий Вячеславович 

Чусовитин Игорь Александрович 

по лоту №6: Чусовитин Игорь Александрович 

Соколов Сергей Васильевич 

Абдулин Александр Михайлович 

по лоту № 7: Чусовитин Игорь Александрович 

Головырцев Владислав Анатольевич 

по лоту №8: Клишина Ольга Васильевна 

Зверева Галина Анатольевна 

Чусовитин Игорь Александрович 

Аукцион по лотам №1, 2 признать несостоявшимся, так как по окончании срока приема заявок на 

участие в аукционе заявок не поступило. 

Аукцион по лоту №3 признать несостоявшимся в соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ (подана только 

одна заявка на участие). 

 

На аукционе присутствовали:  

№ 

лота 

Наименование участника Номер карточки 

участника 

по лоту №4: Химова Александра Анатольевна 1 

Головырцев Владислав Анатольевич 2 

Чусовитин Игорь Александрович 3 

54 158,10 (пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят восемь) руб. 10 коп. – после троекратного 

объявления заявленной цены участником №2 участники №1 и №3 не подняли карточки и не заявили 

последующую цену. 



Аукцион по лоту №4 завершен. 

 Решение: Признать победителем аукциона по лоту №4 Головырцева Владислава Анатольевича, 

номер карточки участника 2. 

 

№ 

лота 

Наименование участника Номер карточки 

участника 

по лоту №5:   Чусовитин Игорь Александрович 1 

Ляпин Виталий Вячеславович  2 

36 497,85 (тридцать шесть тысяч четыреста девяносто семь) руб. 85 коп. – после троекратного 

объявления заявленной цены участником №2 участник №1 не поднял карточку и не заявил 

последующую цену. 

Аукцион по лоту №5 завершен. 

 Решение: Признать победителем аукциона по лоту №5 Ляпина Виталия Вячеславовича, номер 

карточки участника 2. 

 

№ 

лота 

Наименование участника Номер карточки 

участника 

по лоту №6: Чусовитин Игорь Александрович 1 

Соколов Сергей Васильевич 2 

39 277,00 (тридцать девять тысяч двести семьдесят семь) руб. 00 коп. – после троекратного 

объявления заявленной цены участником №2 участник №1 не поднял карточку и не заявил 

последующую цену. 

Аукцион по лоту №6 завершен. 

 Решение: Признать победителем аукциона по лоту №6 Соколов Сергей Васильевич, номер 

карточки участника 2. 

 

№ 

лота 

Наименование участника Номер карточки 

участника 

по лоту № 7: Чусовитин Игорь Александрович 1 

Головырцев Владислав Анатольевич 2 

37 233,90 (тридцать семь тысяч двести тридцать три) руб. 90 коп. – после троекратного 

объявления заявленной цены участником №2 участник №1 не поднял карточку и не заявил 

последующую цену. 

Аукцион по лоту №7 завершен. 

 Решение: Признать победителем аукциона по лоту №7 Головырцева Владислава Анатольевича, 

номер карточки участника 2. 

 

№ 

лота 

Наименование участника Номер карточки 

участника 

по лоту №8: Чусовитин Игорь Александрович 1 

Клишина Ольга Васильевна 2 

Зверева Галина Анатольевна 3 

25 901,70 (двадцать пять тысяч девятьсот один) руб. 70 коп. – после троекратного объявления 

заявленной цены участником №3 участники №1 и №2 не подняли карточки и не заявили последующую 

цену. 

Аукцион по лоту №8 завершен. 

 Решение: Признать победителем аукциона по лоту №8 Звереву Галину Анатольевну, номер 

карточки участника 3. 

  

Аукцион завершен 20.11.2018 г. в 10:35 ч. (по местному времени). 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

 

 


