
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.10.2018 № 793 
город Коркино 

 

 

Об условиях приватизации 

движимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения  

 

На основании федеральных законов «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Устава 

Коркинского городского поселения, решения Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 06.05.2016 года № 64 «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения», в целях 

исполнения решения Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

28.02.2018 года № 195 «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества Коркинского городского поселения на 2018 

год», в соответствии с распоряжением администрации Коркинского 

городского поселения от 02.03.2015 года № 55-р «О создании единой 

комиссии при администрации Коркинского городского поселения по 

продаже и передаче в пользование муниципального имущества», 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение об условиях приватизации движимого 

муниципального имущества  Коркинского городского поселения, указанного 

в приложении к настоящему постановлению: 

08.0000769 
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1) способ приватизации – продажа движимого муниципального 

имущества на аукционе;  

2) форма проведения аукциона и подачи предложений о цене – 

открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

о цене;  

3) форма платежа – единовременный  расчет;   

4) средства платежа – денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли);  

5) начальная цена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости 

муниципального имущества, согласно информации, указанной в приложении 

к настоящему постановлению; 

6) шаг аукциона – 5% начальной цены; 

7) сумма задатка – 20% начальной цены; 

8) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона;  

9) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 30 

календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 

2. Отделу муниципальной собственности администрации Коркинского 

городского поселения (Дылкина Т.В.): 

1) разместить на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов и официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет» 

информацию: 

- о продаже муниципального имущества не менее чем за 30 дней до дня 

осуществления продажи; 

- об итогах аукциона не позднее рабочего дня следующего за днем 

подведения итогов аукциона; 

2) организовать и провести аукцион по продаже движимого 

муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления; 
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3) обеспечить заключение договоров купли-продажи с победителями 

аукциона. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).  

  

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                      Д.В. Гатов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                             

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 24.10.2018 № 793 

 

 

Перечень движимого муниципального имущества Коркинского городского 

поселения, подлежащего приватизации 
№ 

п/п 

Наименование имущества Начальная 

цена с 

учетом 

НДС (руб) 

Отчет об 

оценке 

Шаг 

аукциона 

5% 

начальной 

цены 

(руб.)  

Задаток 

20% 

начальной 

цены 

(руб.) 

1 прицеп тракторный 2ПТС-4, 

государственный 

регистрационный знак ХА 1832 

74, год выпуска 1989,  

заводской № машины (рамы) 8222, 

цвет – зеленый 

46 500,00 отчет об 

оценке от 

11.10.201

8 г. 

№585-

18/О 

2 325,00 9 300,00 

2 экскаватор ЭО-3322Д, 

государственный 

регистрационный знак ХА 1839 

74, год выпуска 1991, заводской № 

машины (рамы) 17324, № 

двигатель 756110, цвет - красный 

165 000,00 отчет об 

оценке от 

11.10.201

8 г. 

№590-

18/О 

8 250,00 33 000,00 

3 автомобиль грузовой а/м со спец 

(автокран) КС 2561Е ЗИЛ 130, 

государственный 

регистрационный знак Е 527 ВВ 

174, год выпуска 1981, № 

двигателя 510015, цвет - хаки 

73 200,00 отчет об 

оценке от 

11.10.201

8 г. 

№586-

18/О 

3 660,00 14 640,00 

4 автомобиль грузовой а/к спец.на 

(мастерская) ГАЗ 6631, 

государственный 

регистрационный знак Т 825 АО 

174, год впуска 1992, 

идентификационный номер (VIN) 

XTH006631НО717226,   

№ двигателя 53-б/н, шасси (рама) 

по табличке, кузов (прицеп) 

XTH006631НО717226, цвет – хаки 

117 000,00 отчет об 

оценке от 

11.10.201

8 г. 

№588-

18/О 

5 850,00 23 400,00 

5 автомобиль специальный 

(мастерская) ГАЗ 5201, 

государственный 

регистрационный знак С 593 АТ 

45 000,00 отчет об 

оценке от 

11.10.201

8 г. 

2 250,00 9 000,00 
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174, год выпуска 1978, 

идентификационный номер (VIN) 

XTH522700H1027551,   

№ двигателя 380-рем фото,  

шасси (рама) с таблички б/н, 

цвет - голубой 

№587-

18/О 

6 компрессор ЗИФ-55  

(документы отсутствуют, на учете 

не состоит) 

 

39 000,00 отчет об 

оценке от 

11.10.201

8 г. 

№589-

18/О 

1 950,00 7 800,00 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                В.Х. Галямов 
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