
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ________________________№ ____________ 
город Коркино 

О проведении аукциона на  

право заключения договоров  

аренды 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 недвижимого муниципального имущества, 



находящегося в собственности Коркинского городского поселения (далее – 

договоры аренды): 

1 - нежилое помещение №75 – магазин, площадь 104,9 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0105002:2047, находящееся по адресу: Челябинская 

область, город Коркино, улица Фестивальная, дом 1;  

2- нежилое помещение №70, площадь 59,8 кв.м, кадастровый номер 

74:31:0105002:1130, находящееся по адресу: Челябинская область, город 

Коркино, улица Сони Кривой, дом 6А; 

3- нежилое помещение, площадь 152,8 кв.м, входящее в состав 

нежилого помещения №127 общей площадью 196,10 кв.м с кадастровым 

номером 74:31:0105002:1296, находящееся по адресу: Челябинская область, 

город Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 35; 

4- нежилое помещение №37, площадь 76,0 кв.м, кадастровый номер 

74:31:0110001:325, находящееся по адресу: Челябинская область, город 

Коркино, проспект Горняков, дом 2; 

5 - нежилое помещение, площадь 200,4 кв.м, кадастровый номер 

74:31:0111008:438, находящееся по адресу: Челябинская область, город 

Коркино, улица В.Терешковой, дом 19, помещение 70; 

6 - нежилое помещение (номер на поэтажном плане 22), площадь 8,7 

кв.м, входящее в состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 

кв.м с кадастровым номером 74:31:0105016:389, находящееся по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15; 

7 - нежилое помещение (номер на поэтажном плане 11), площадь 16,9 

кв.м, входящее в состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 

кв.м с кадастровым номером 74:31:0105016:389, находящееся по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15; 

8 - нежилое помещение (номера на поэтажном плане 23, 24), площадь 

18,5 кв.м, входящее в состав нежилого помещения №21 общей площадью 

135,0 кв.м с кадастровым номером 74:31:0105016:389, находящееся по 

адресу: Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 15. 

2) по итогам проведения аукциона обеспечить заключение договоров 

аренды с победителями аукциона. 



2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

3. 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: 

 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения                                                                В.Х. Галямов 

 

      

Начальник отдела правового  

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения                                         О.В. Барсукова 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Дело 

2. Контроль 

3. Отдел муниципальной собственности  - 2 

4. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел муниципальной собственности, 

Исп. Щербицкая А.Г. 

Тел.: 4-41-93 


