
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.12.2017 № 1009 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 11.12.2017 года №940 

 

 

 Внести изменения в постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 11.12.2017 года №940 «Об условиях приватизации 

движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения» (далее - постановление), следующее 

изменение:  

Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

  

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                        Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

09.0001042 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Коркинского городского  поселения 

о 11.12.2017 года №940 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения 

от 20.12.2017 № 1009) 

 

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 

Задаток 

20% 

начальной 

цены 

1 прицеп тракторный 2ПТС-4, 

государственный 

регистрационный знак 74 

ХА1832, год выпуска 1989,  

заводской № машины (рамы) 

8222, цвет – зеленый 

33 597,00 отчет об 

оценке от 

29.08.2017 

года №ОН-

17131/12 

1 679,85 6 719,40 

2 экскаватор ЭО-3322Д, 

государственный 

регистрационный знак 74 

ХА1839, год выпуска 1991, 

заводской № машины (рамы) 

17324, № двигателя 756110,  

мощность двигателя 51 (75) 

кВт, цвет - красный 

110 793,00 отчет об 

оценке от 

29.08.2017 

года №ОН-

17131/9 

5 539,65 22 158,60 

3 автомобиль грузовой а/м со 

спец (автокран) КС 2561Е ЗИЛ 

130, государственный 

регистрационный знак 

Е527ВВ174, год выпуска 1981, 

№ двигателя 510015, мощность 

двигателя 150 кВт, цвет - хаки 

72 793,00 отчет об 

оценке от 

29.08.2017 

года №ОН-

17131/11 

3 639,65 14 558,60 

4 автомобиль грузовой а/к 

спец.на (мастерская) ГАЗ 6631, 

государственный 

регистрационный знак 

Т825АО174, год впуска 1992, 

идентификационный номер 

(VIN) XTH006631МО717226,   

№ двигателя 53-б/н,   

шасси (рама) по табличке,  

мощность двигателя 120 кВт, 

кузов (прицеп) 

XTH006631МО717226, цвет – 

хаки 

95 190,00 отчет об 

оценке от 

29.08.2017 

года №ОН-

17131/13 

4 759,50 19 038,00 



5 автомобиль специальный 

(мастерская) ГАЗ5201, 

государственный 

регистрационный знак 

С593АТ174, год выпуска 1978, 

идентификационный номер 

(VIN) XTH522700H1027551,   

№ двигателя 380-рем фото,  

шасси (рама) с таблички б/н,  

мощность двигателя 75 кВт, 

цвет - голубой 

45 729,00 отчет об 

оценке от 

29.08.2017 

года №ОН-

17131/15 

2 286,45 9 145,80 

6 компрессор ЗИФ 55 39 429,00 отчет об 

оценке от 

17.11.2017 

года №ОН-

17131/7 

1 971,45 7 885,80 

 

 

Заместитель Главы Коркинского  

городского поселения                                                                         В.Х. Галямов 
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