
Протокол №9 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения 

 

г. Коркино                                                                                                       26 апреля 2018 года 

 

Организатор аукциона: Администрация Коркинского городского поселения. 

Форма торгов - аукцион на право заключения договоров аренды на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения. 

Основания проведения аукциона: 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 07.03.2018 г. 

№195 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества Коркинского городского поселения». 

 

Время и дата заседания комиссии: 26.04.2018 года в 14-00 час. 

Место проведения заседания комиссии: г.Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, зал заседаний, 

2 этаж. 

Комиссия в составе: 

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

председатель комиссии; 

 Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

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

торговли администрации, член комиссии; 

 Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

 Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

 

 Отсутствовали: 

  Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

Павлецов С.С. - член комиссии. 

На заседании присутствовали пять из восьми членов комиссии. Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

 

Предмет аукциона:  

Лот №1 - Нежилые помещения (23,24 на поэтажном плане), общей площадью 18,5 кв.м, 

расположенные на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Челябинская 

обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 15, назначение: нежилое, целевое использование – 

административное, торговое, для оказания услуг. 

Лот №2 - Нежилое помещение № 72 общей площадью 120,5 кв.м, находящееся по адресу: 

Челябинская обл., г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 6 «а», в подвале многоквартирного 

дома, назначение – нежилое, целевое использование – торговое, складское. 



Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):  

Лот №1 – 81 797,64 (восемьдесят один рубль семьсот девяносто семь) руб. 64 коп. 

Лот №2 – 149 568,00 (сто сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп. 

 

В связи с тем, что в течение срока приема заявок с 06.04.2018 г. до 14-00 часов 

26.04.2018 г. (по местному времени), в адрес организатора торгов не поступило ни одной 

заявки, признать аукцион несостоявшимся. 

 

Решение: Признать несостоявшимся аукцион на право заключения договоров аренды 

на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения. 

  

 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения  

 

 

Галямов В.Х. 

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела 

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

 

Щербицкая А.Г. 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Начальник отдела правового  

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

Барсукова О.В. 

 

Начальник отдела экономического  

развития, муниципального заказа 

и торговли администрации 

 

Заместитель начальник отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

Дауб О.Ю. 

 

 

 

Чурочкина Н.Ю. 

 

 


