
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  15.11.2018 г. № 858 
город Коркино 

О проведении аукциона на право  

заключения договоров аренды  

движимого муниципального имущества  

Коркинского городского поселения 

  

 

В целях эффективного управления муниципальной собственностью 

Коркинского городского поселения, руководствуясь 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 

безвозмездного пользования, 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», 

Положением о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в собственности 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 движимого муниципального имущества, находящегося в 



собственности Коркинского городского поселения (далее – договоры 

аренды): 

1 - мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, идентификационный 

номер (VIN) – 433362 В 3505225, модель, № двигателя - 508300 В0295789, 

кузов №433360 В0073478, шасси (рама) №433362 В 3505225, цвет кузова 

синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 134 (98,7), рабочий объем двигателя 

(куб. см) – 6000, разрешенная максимальная масса (кг) – 11200, масса без 

нагрузки (кг) – 6350, государственный регистрационный знак А025РН174;  

2 - мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, идентификационный 

номер (VIN) – 433362 В 3505372, модель, № двигателя - 508300 В0295831, 

кузов №433360 В0073648, шасси (рама) №433362 В 3505372, цвет кузова 

синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 134 (98,7), рабочий объем двигателя 

(куб. см) – 6000, разрешенная максимальная масса (кг) – 11200, масса без 

нагрузки (кг) – 6350, государственный регистрационный знак А026РН174; 

3 - мусоровоз КО-449-13 на шасси АМУР-531310, год изготовления 

2008, идентификационный номер (VIN) – X5H44913D80000111, модель, № 

двигателя – 456.10 70082224, кузов №BY005270001346, шасси (рама) 

№X9153131070015267, цвет кузова синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 

133,5 (98,2), рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная 

максимальная масса (кг) – 11000, масса без нагрузки (кг) – 6350, 

государственный регистрационный знак Р972ЕТ174; 

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  

  

 

 

 



 

Согласовано: 

      

Начальник отдела правового  

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения                                         О.В. Барсукова 

 

 

Начальник отдела муниципальной 

собственности администрации 

Коркинского городского поселения                                                 Т.В. Дылкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Дело 

2. Отдел муниципальной собственности  - 2 

3. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел муниципальной собственности, 

Исп. Щербицкая А.Г. 

Тел.: 4-41-93 


