
Протокол №17 

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) 
 

г. Коркино                                                                                                         20 ноября 2018 года 

 

Аукцион проведен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об 

организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 

 

Организатор аукциона: администрация Коркинского городского поселения. 

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Основания проведения аукциона: 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.10.2018 года 

№768 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения». 

Дата и время проведения аукциона: 20.11.2018 г. в 10:00 ч. 

Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, 

актовый зал администрации Коркинского городского поселения, второй этаж. 

Комиссия при администрации Коркинского городского поселения по продаже и 

передаче в пользование муниципального имущества, в составе: 

1. Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

2. Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

3. Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

4. Дауб О.Ю. - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и 

торговли администрации, член комиссии; 

5. Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

6. Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

Отсутствовали: 

1. Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского поселения, председатель 

комиссии; 

2. Павлецов С.С. - член комиссии. 

На заседании присутствовали шесть из восьми членов комиссии. Комиссия правомочна 

осуществлять свои функции.  

Перед началом аукциона из состава комиссии путем открытого голосования членов 

комиссии избран «Аукционист» - Дылкина Татьяна Владимировна - начальник отдела 

муниципальной собственности администрации Коркинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии. 

В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 



 

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 

 

Начальная (минимальная) цена продажи: 

№ 

лота 

Начальная цена продажи (с учетом НДС, руб.) 

Лот №1 1 112 696,00 (один миллион сто двенадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) руб. 00 

коп.  

Лот №2 922 676,00 (девятьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп. 

Лот №3 51 632,00 (пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать два) руб. 00 коп. 

Лот №4 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп. 

Лот №5 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп. 

Лот №6 22 444,00 (двадцать две тысячи четыреста сорок четыре) руб. 00 коп. 

Лот №7 22 566,00 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп. 

Лот №8 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп. 

 

Шаг аукциона (определен в размере 5% от начальной цены продажи имущества): 

№  

лота  

Шаг аукциона  

(определен в размере 5% от начальной цены продажи имущества) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 

 

Шаг аукциона  

(определен в размере 

5% от начальной 

цены продажи 

имущества) -1 177,35 

(одна тысяча сто 

семьдесят семь) руб. 35 

коп. 

Цена продажи лота №4  № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок 

семь) руб. 00 коп. 
1, 2, 3 

1 24 724,35 (двадцать четыре тысячи семьсот 

двадцать четыре) руб. 35 коп. 
1, 2, 3 

2 25 901,70 (двадцать пять тысяч девятьсот один) 

руб. 70 коп. 
1, 2, 3 

3 27 079,05 (двадцать семь тысяч семьдесят девять) 

руб. 05 коп. 
1, 2, 3 

4 28 256,40 (двадцать восемь тысяч двести 

пятьдесят шесть) руб. 40 коп. 
1, 2, 3 

5 29 433,75 (двадцать девять тысяч четыреста 

тридцать три) руб. 75 коп. 
1, 2, 3 

6 30 611,10 (тридцать тысяч шестьсот одиннадцать) 

руб. 10 коп. 
1, 2, 3 

7 31 788,45 (тридцать одна тысяча семьсот 

восемьдесят восемь) руб. 45 коп. 
1, 2, 3 

8 32 965,80 (тридцать две тысячи девятьсот 

шестьдесят пять) руб. 80 коп. 
1, 2, 3 

9 34 143,15 (тридцать четыре тысячи сто сорок три) 

руб. 15 коп. 
1, 2, 3 

10 35 320,50 (тридцать пять тысяч триста двадцать) 

руб. 50 коп. 
1, 2, 3 

11 36 497,85 (тридцать шесть тысяч четыреста 1, 2, 3 



девяносто семь) руб. 85 коп. 

12 37 675,20 (тридцать семь тысяч шестьсот 

семьдесят пять) руб. 20 коп. 
1, 2, 3 

13 38 852,55 (тридцать восемь тысяч восемьсот 

пятьдесят два) руб. 55 коп. 
1, 2, 3 

14 40 029,90 (сорок тысяч двадцать девять) руб. 90 

коп. 
1, 2, 3 

15 41 207,25 (сорок одна тысяча двести семь) руб. 25 

коп. 
1, 2, 3 

16 42 384,60 (сорок две тысячи триста восемьдесят 

четыре) руб. 60 коп. 
1, 2, 3 

17 43 561,95 (сорок три тысячи пятьсот шестьдесят 

один) руб. 95 коп. 
1, 2, 3 

18 44 739,30 (сорок четыре тысячи семьсот тридцать 

девять) руб. 30 коп. 
1, 2, 3 

19 45 916,65 (сорок пять тысяч девятьсот 

шестнадцать) руб. 65 коп. 
1, 2, 3 

20 47 094,00 (сорок семь тысяч девяносто четыре) 

руб. 00 коп. 
1, 2, 3 

21 48 271,35 (сорок восемь тысяч двести семьдесят 

один) руб. 35 коп. 
1, 2, 3 

22 49 448,70 (сорок девять тысяч четыреста сорок 

восемь) руб. 70 коп. 
1, 2, 3 

23 50 626,05 (пятьдесят тысяч шестьсот двадцать 

шесть) руб. 05 коп. 
1, 2, 3 

24 51 803,40 (пятьдесят одна тысяча восемьсот три) 

руб. 40 коп. 
1, 2, 3 

25 52 980,75 (пятьдесят две тысячи девятьсот 

восемьдесят) руб. 75 коп. 
1, 2, 3 

26 54 158,10 (пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят 

восемь) руб. 10 коп. 
2 

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 

 

Шаг аукциона  

(определен в размере 

5% от начальной 

цены продажи 

имущества) -1 177,35 

(одна тысяча сто 

семьдесят семь) руб. 35 

коп. 

Цена продажи лота №5  № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок 

семь) руб. 00 коп. 
1, 2 



1 24 724,35 (двадцать четыре тысячи семьсот 

двадцать четыре) руб. 35 коп. 
1, 2 

2 25 901,70 (двадцать пять тысяч девятьсот один) 

руб. 70 коп. 
1, 2 

3 27 079,05 (двадцать семь тысяч семьдесят девять) 

руб. 05 коп. 
1, 2 

4 28 256,40 (двадцать восемь тысяч двести 

пятьдесят шесть) руб. 40 коп. 
1, 2 

5 29 433,75 (двадцать девять тысяч четыреста 

тридцать три) руб. 75 коп. 
1, 2 

6 30 611,10 (тридцать тысяч шестьсот одиннадцать) 

руб. 10 коп. 
1, 2 

7 31 788,45 (тридцать одна тысяча семьсот 

восемьдесят восемь) руб. 45 коп. 
1, 2 

8 32 965,80 (тридцать две тысячи девятьсот 

шестьдесят пять) руб. 80 коп. 
1, 2 

9 34 143,15 (тридцать четыре тысячи сто сорок три) 

руб. 15 коп. 
1, 2 

10 35 320,50 (тридцать пять тысяч триста двадцать) 

руб. 50 коп. 
1, 2 

11 36 497,85 (тридцать шесть тысяч четыреста 

девяносто семь) руб. 85 коп. 
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 

 

Шаг аукциона  

(определен в размере 

5% от начальной 

цены продажи 

имущества) - 1 122,20 

(одна тысяча сто 

двадцать два) руб. 20 

коп. 

Цена продажи лота №6  № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 22 444,00 (двадцать две тысячи четыреста сорок 

четыре) руб. 00 коп. 
1, 2 

1 23 566,20 (двадцать три тысячи пятьсот 

шестьдесят шесть) руб. 20 коп. 
1, 2 

2 24 688,40 (двадцать четыре тысячи шестьсот 

восемьдесят восемь) руб. 40 коп. 
1, 2 

3 25 810,60 (двадцать пять тысяч восемьсот десять) 

руб. 60 коп. 
1, 2 

4 26 932,80 (двадцать шесть тысяч девятьсот 

тридцать два) руб. 80 коп. 
1, 2 

5 28 055,00 (двадцать восемь тысяч пятьдесят пять) 1, 2 



руб. 00 коп. 

6 29 177,20 (двадцать девять тысяч сто семьдесят 

семь) руб. 20 коп. 
1, 2 

7 30 299,40 (тридцать тысяч двести девяносто 

девять) руб. 40 коп. 
1, 2 

8 31 421,60 (тридцать одна тысяча четыреста 

двадцать один) руб. 60 коп. 
1, 2 

9 32 543,80 (тридцать две тысячи пятьсот сорок 

три) руб. 80 коп.  
1, 2 

10 33 666,00 (тридцать три  тысячи шестьсот 

шестьдесят шесть) руб. 00 коп. 
1, 2 

11 34 788,20 (тридцать четыре тысячи семьсот 

восемьдесят восемь) руб. 20 коп. 
1, 2 

12 35 910,40 (тридцать пять тысяч девятьсот десять) 

руб. 40 коп. 
1, 2 

13 37 032,60 (тридцать семь тысяч тридцать два) 

руб. 60 коп. 
1, 2 

14 38 154,80 (тридцать восемь тысяч сто пятьдесят 

четыре) руб. 80 коп. 
1, 2 

15 39 277,00 (тридцать девять тысяч двести 

семьдесят семь) руб. 00 коп. 
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 Соколова Сергея 

Васильевича, номер карточки участника 2. 

 

№ 

лота 
Наименование участника Номер карточки 

участника 

по лоту № 7: Чусовитин Игорь Александрович 1 

Головырцев Владислав Анатольевич 2 

 

Шаг аукциона 

(определен в размере 

5% от начальной 

цены продажи 

имущества) - 1 128,30 

(одна тысяча сто 

двадцать восемь) руб. 

30 коп. 

Цена продажи лота №7  № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 22 566,00 (двадцать две тысячи пятьсот 

шестьдесят шесть) руб. 00 коп. 
1, 2 

1 23 694,30 (двадцать три  тысячи шестьсот 

девяносто четыре) руб. 30 коп. 
1, 2 

2 24 822,60 (двадцать четыре тысячи восемьсот 

двадцать два) руб. 60 коп. 
1, 2 

3 25 950,90 (двадцать пять тысяч девятьсот 

пятьдесят) руб. 90 коп. 
1, 2 

4 27 079,20 (двадцать семь тысяч семьдесят девять) 

руб. 20 коп. 
1, 2 

5 28 207,50 (двадцать восемь тысяч двести семь) 

руб. 50 коп. 
1, 2 



6 29 335,80 (двадцать девять тысяч триста тридцать 

пять) руб. 80 коп. 
1, 2 

7 30 464,10 (тридцать тысяч четыреста шестьдесят 

четыре) руб. 10 коп. 
1, 2 

8 31 592,40 (тридцать одна тысяча пятьсот 

девяносто два) руб. 40 коп. 
1, 2 

9 32 720,70 (тридцать две тысячи семьсот двадцать) 

руб. 70 коп. 
1, 2 

10 33 849,00 (тридцать три тысячи восемьсот сорок 

девять) руб. 00 коп. 
1, 2 

11 34 977,30 (тридцать четыре тысячи девятьсот 

семьдесят семь) руб. 30 коп. 
1, 2 

12 36 105,60 (тридцать шесть тысяч сто пять) руб. 60 

коп. 
1, 2 

13 37 233,90 (тридцать семь тысяч двести тридцать 

три) руб. 90 коп. 
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 

 

Шаг аукциона  

(определен в размере 

5% от начальной 

цены продажи 

имущества) -1 177,35 

(одна тысяча сто 

семьдесят семь) руб. 35 

коп. 

Цена продажи лота №8  № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 23 547,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок 

семь) руб. 00 коп. 
1, 2, 3 

1 24 724,35 (двадцать четыре тысячи семьсот 

двадцать четыре) руб. 35 коп. 
1, 2, 3 

2 25 901,70 (двадцать пять тысяч девятьсот один) 

руб. 70 коп. 
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). 

 Настоящий протокол об итогах проведения аукциона составлен в 8 (восьми) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два – для Организатора аукциона, 



для каждого Победителя аукциона по лотам, для Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. 

 

Организатор аукциона (продавец): 

 

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

А.Г. Щербицкая 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела земельных отношений 

администрации Коркинского городского поселения  

 

 

 

А.М. Аникина 

 

Начальник отдела правового обеспечения  

Администрации Коркинского городского поселения       

 

О.В. Барсукова 

 

Начальник отдела экономического развития,  

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения 

 

 

О.Ю. Дауб 

 

Заместитель начальника отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

Н.Ю. Чурочкина 

 

«Аукционист» 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения                                    Дылкина Т.В. 

 

 

Победитель аукциона: 

 

Лот №4____________________________/ Головырцев В.А. / 

 

 

Лот №5____________________________/Ляпин В.В./ 

 

 

Лот №6____________________________/Соколов С.В./ 

 

 

Лот №7____________________________/ Головырцев В.А. / 

 

 

Лот №8____________________________/Зверева Г.А. / 


