
Протокол №18 

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 №031018/6052187/01) 
 

г. Коркино                                                                                                         21 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 27.08.2018 года 

№630 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения». 

Дата и время проведения аукциона: 21.11.2018 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: 
Наименование 

 муниципального имущества 

Место расположения, адрес/Технические характеристики 

муниципального имущества 

Нежилое здание-гараж общей 

площадью 99,7 кв.м с 

кадастровым номером 

74:31:0110015:43 и 

расположенный под ним 

земельный участок общей 

площадью 250 кв.м с 

кадастровым номером 

74:31:0110015:44, категория 

земель - земли населенных 

пунктов, для размещения 

объектов гаражного 

назначения, расположенные по 

адресу: Челябинская область, 

город Коркино, улица 

Калинина, 10 

Нежилое здание-гараж, расположенное по адресу: 456550, 

Челябинская область, город Коркино, улица Калинина, 10, 

общей площадью 99,7 кв.м., число этажей  - 1, фундамент 

бутобетонный ленточный, наружные стены кирпичные, 

перегородки кирпичные, крыша шиферная. Согласно 

технического паспорта подготовленного ООО «ЗЕНИТ-ГЕО» 

от 24.08.2016 года физический износ объекта составляет 40%. 

Общее техническое состояние  - удовлетворительное. 

Повреждения, как внутри здания, так и снаружи (требуется 

проведение не только косметического ремонта, но и замены 

отдельных элементов). 

Вид собственности: муниципальная собственность 

Коркинского городского поселения. Ограничений, сервитутов 

и других неудобств в использовании – не зарегистрировано. 

Земельный участок, расположенный по адресу: 456550, 

Челябинская область, город Коркино, улица Калинина, 10, 

общей площадью 250 кв.м., категория земель - земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования - для 

размещения объектов гаражного назначения. Кадастровая 

стоимость – 461 415,00 (четыреста шестьдесят одна тысяча 

четыреста пятнадцать) руб. 00 коп. 

Вид собственности: муниципальная собственность 

Коркинского городского поселения. Ограничений, сервитутов 

и других неудобств в использовании – не зарегистрировано. 

 

Начальная (минимальная) цена продажи: 171 000,00 (сто семьдесят одна тысяча) руб. 

00 коп., из них: 

начальная цена продажи нежилого здания-гаража – 78 000,00 (семьдесят восемь тысяч) 

руб. 00 коп. (в том числе НДС – 11 898,31 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) 

руб. 31 коп.) 

начальная цена продажи земельного участка – 93 000,00 (девяносто три тысячи) руб. 00 

коп. (без учета НДС). 

 

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

8 550,00 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 

 

 Претенденты, признанные участниками аукциона и допущенные к участию в 

аукционе (протокол №16 от 19.11.2018 г.): 

1) Киселев Владимир Александрович; 

2) Александров Антон Сергеевич; 

3) Корнилов Денис Александрович; 

4) Корнев Игорь Николаевич.     

 

На аукционе присутствовали:  

Наименование участника Номер карточки участника 

Корнилов Денис Александрович 1 

Корнев Игорь Николаевич 2 

Александров Антон Сергеевич 3 

Киселев Владимир Александрович 4 



 

Шаг аукциона  

(определен в размере 

5% от начальной цены 

продажи предмета 

аукциона) - 8 550,00 

(восемь тысяч пятьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. 

Цена продажи предмета аукциона № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 171 000,00 (сто семьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. 1, 2, 3, 4 

1 179 550,00 (сто семьдесят девять тысяч пятьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2, 3, 4 

2 188 100,00 (сто восемьдесят восемь тысяч сто) руб. 00 

коп.  
1, 2, 3, 4 

3 196 650,00 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2, 3, 4 

4 205 200,00 (двести пять тысяч двести) руб. 00 коп. 1, 2 

5 213 750,00 (двести тринадцать тысяч семьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2 

6 222 300,00 (двести двадцать две тысячи триста) руб. 

00 коп. 
1, 2 

7 230 850,00 (двести тридцать тысяч восемьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2 

8 239 400,00 (двести тридцать девять тысяч четыреста) 

руб. 00 коп. 
1, 2 

9 247 950,00 (двести сорок семь тысяч девятьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2 

10 256 500,00 (двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот) 

руб. 00 коп. 
1, 2 

11 265 050,00 (двести шестьдесят пять тысяч пятьдесят) 

руб. 00 коп. 
1, 2 

12 273 600,00 (двести семьдесят три тысячи шестьсот) 

руб. 00 коп. 
1, 2 

13 282 150,00 (двести восемьдесят две тысячи сто 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2 

14 290 700,00 (двести девяносто тысяч семьсот) руб. 00 

коп. 
1, 2 

15 299 250,00 (двести девяносто девять тысяч двести 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2 

16 307 800,00 (триста семь тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 1, 2 

17 316 350,00 (триста шестнадцать тысяч триста 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2 

18 324 900,00 (триста двадцать четыре тысячи девятьсот) 

руб. 00 коп. 
1, 2 

19 333 450,00 (триста тридцать три тысячи четыреста 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2 

20 342 000,00 (триста сорок две тысячи) руб. 00 коп. 1, 2 

21 350 550,00 (триста пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) 

руб. 00 коп. 
1, 2 

22 359 100,00 (триста пятьдесят девять тысяч сто) руб. 00 

коп. 
1, 2 

23 367 650,00 (триста шестьдесят семь тысяч шестьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. 
1, 2 

24 376 200,00 (триста семьдесят шесть тысяч двести) руб. 

00 коп. 
1, 2 

25 384 750,00 (триста восемьдесят четыре тысячи 

семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 
2 

 



384 750,00 (триста восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. – 

после троекратного объявления заявленной цены участником №2 участники №1, №3, №4 не 

подняли карточки и не заявили последующую цену. 

 Решение: Признать победителем аукциона Корнева Игоря Николаевича, номер 

карточки участника 2. 

 Аукцион завершен 21.11.2018 г. в 10:15 ч. (по местному времени). 

 

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                                    Т.В. Дылкина  

 

 

Победитель аукциона: 

 

____________________________/ И.Н. Корнев / 

 


