
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2018 № 768 
город Коркино 

 

 

Об условиях приватизации 

недвижимого 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 недвижимого 

муниципального имущества  Коркинского городского поселения, указанного 

в приложении к настоящему постановлению: 

1) способ приватизации – продажа недвижимого 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 

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. 
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2) организовать и провести аукцион по продаже недвижимого 

муниципального имущества, указанного в приложении к настоящему 

постановлению; 

3) обеспечить заключение договоров купли-продажи с победителями 

аукциона. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).  

  

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                             

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 12.10.2018 № 768 

 

 

 

Перечень муниципального имущества Коркинского городского поселения, 

подлежащего приватизации 

 
№ 

 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Адрес, место 

расположения 

Начальная 

цена с 

учетом 

НДС (руб) 

Отчет об 

оценке 

Шаг 

аукциона 

5% 

начальной 

цены 

Задаток 

20% 

начальной 

цены 

1 нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0105010:497, 

площадью 56,80 

кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Сони Кривой,  

дом 13А, 

помещение 81 

1 112 

696,00 

отчет об 

оценке 

от 

21.09.20

18 года 

№К-

34/2018 

55 634,80 222 539,20 

2 нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0110019:526, 

площадью 47,10 

кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Карла Маркса,  

дом 4, 

помещение 13 

922 676,00 отчет об 

оценке 

от 

21.09.20

18 года 

№К-

35/2018 

46 133,80 184 535,20 

3 нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0103077:55, 

площадью 42,10 

кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Береговая,  

дом 32Б, бокс 2 

51 632,00 отчет об 

оценке 

от 

21.09.20

18 года 

№К-

36/2018 

2 581,60 10 326,40 

4 нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0105010:1302, 

площадью 19,20 

кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Мира,  

дом 47А, 

гаражный бокс 

1 

23 547,00 отчет об 

оценке 

от 

21.09.20

18 года 

№К-

37/2018 

1 177,35 4 709,40 

5 нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0105010:1317, 

площадью 19,20 

кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Мира,  

дом 47А, 

гаражный бокс 

2 

23 547,00 отчет об 

оценке 

от 

21.09.20

18 года 

№К-

38/2018 

1 177,35 4 709,40 

6 нежилое помещение, 

кадастровый номер 

Челябинская 

область, город 

22 444,00 отчет об 

оценке 

1 122,20 4 488,80 



74:31:0105010:1318, 

площадью 18,30 

кв.м. 

Коркино, улица 

Мира,  

дом 47А, 

гаражный бокс 

3 

от 

21.09.20

18 года 

№К-

39/2018 

7 нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0105010:1319, 

площадью 18,40 

кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Мира,  

дом 47А, 

гаражный бокс 

4 

22 566,00 отчет об 

оценке 

от 

21.09.20

18 года 

№К-

40/2018 

1 128,30 4 513,20 

8 нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0105010:1320, 

площадью 19,20 

кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Мира,  

дом 47А, 

гаражный бокс 

5 

23 547,00 отчет об 

оценке 

от 

21.09.20

18 года 

№К-

41/2018 

1 177,35 4 709,40 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                В.Х. Галямов 
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