
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  
город Коркино 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 24.03.2017 г. № 165 «Об условиях 

приватизации недвижимого 

имущества, находящегося  

в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения» 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 24.03.2017 г. № 165 «Об условиях приватизации 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения», изложив приложение к постановлению 

в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                       Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 
09.0000244 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 24.03.2017 года № 165 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения 

от 11.04.2017 года № 238) 

 

Муниципальное имущество  

(объекты электросетевого хозяйства) Коркинского городского поселения, подлежащее приватизации 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие объекта 

Место расположения, 

адрес 

Цена 

первоначал

ьного 

предложени

я, руб 

Величина 

повышени

я цены 

(шаг 

аукциона), 

руб 

Сумма 

задатка, руб 

Величина 

снижения цены 

первоначального 

предложения 

(шаг 

понижения), руб 

Минимальная 

цена 

предложения, 

по которой 

может быть 

продано 

имущество 

(цена 

отсечения), 

руб 

1 

Комплектна

я 

трансформа

торная 

подстанция 

КТПНС №3 

ст.Дубровка 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция, ул.Железняка у 

д.№№41-43  

1 693 000 5%- 84650 20%  338 600 

 

 

 

10% - 169 300 

 

 

 

50% - 846 500 

2 Комплектна 450550, Челябинская 



я 

трансформа

торная 

подстанция 

№2 

ст.Дубровка 

(КТП-2) 

обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция, ул.Станционная 

у д.№13 

3 

Кабельная 

линия 0,4 

кВ от КТП-

2 

ст.Дубровка

, ф. 

«Скважина» 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

4 

Воздушно-

кабельная 

линия 10 кВ 

ввод с ЭЧЭ-

53 на 

КТПНС 

№3, 

ст.Дубровка 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, 

п.Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

5 

Воздушно-

кабельная 

линия 0,4 

кВ с КТПН-

3 ст. 

Дубровка ф. 

«ул. 

Железняка 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

2 



41, 45а, 83-

115а»  

6 

Воздушно-

кабельная 

линия 0,4 

кВ от ТП-1 

ст. 

Дубровка ф. 

«ул.Станци

онная, 

Пришкольн

ая» 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

7 

Воздушно-

кабельная 

линия 0,4 

кВ от ТП-1 

ст.Дубровка 

ф. 

«ул.Станци

онная» 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

8 

Воздушно-

кабельная 

линия 0,4 

кВ от КТП-

2 

ст.Дубровка 

ф. 

«Поселок» 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, 

п.Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

9 
Воздушная 

линия 10кВ 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, п. 

3 



отпайка от 

ВЛ ПЭ 

Дубровка-

Парг «Г» на 

КТП-2 

Дубровка 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

10 

Воздушная 

линия 0,4 

кВ с 

КТПНС-3 

ст.Дубровка 

ф.«Железня

ка 34-40,45-

81,88-102» 

450550, Челябинская 

обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

11 

Воздушная 

линия 0,4 

кВ с 

КТПНС-3 

ст. 

Дубровка 

ф.«Железня

ка 1-39 

450550, Челябинская 

обл., г. Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная 

станция 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                                                                                                       В.Х. Галямов 

 

4 


