
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.05.2017 года № 368 
город Коркино 

 

Об условиях приватизации 

недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Коркинского 

городского поселения 

 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава 

Коркинского городского поселения, решения Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 24.02.2016 года № 32 «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 

22.02.2017 года № 118 «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества Коркинского городского поселения на 2017 

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 муниципального 

имущества Коркинского городского поселения, указанного в приложении к 

настоящему постановлению: 

 

07.0000391 



1) способ приватизации – продажа муниципального имущества без 

объявления цены; 

2) форма подачи предложений о цене – закрытая форма подачи 

предложений о приобретении муниципального имущества (в запечатанных 

конвертах); 

3) форма платежа – единовременно; 

4) средства платежа – денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли); 

5) срок заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества -  в течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола об 

итогах проведения продажи муниципального имущества; 

6) срок оплаты муниципального имущества –  в течении 10 рабочих 

дней с момента заключения договора купли-продажи; 

7) обременение эксплуатационными обязательствами: собственник 

приобретенных в порядке приватизации объектов электросетевого хозяйства 

обязан поставлять потребителям и абонентам услуги по передаче 

электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 

возможность получения потребителями и абонентами услуг по передаче 

электрической энергии за исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления указанных услуг предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче 

электрической энергии, превышение которого является существенным 

нарушением эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с 

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 

года № 861. 

2. Отделу муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.): 
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1) Подготовить и 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 продажи муниципального имущества в течение 10 дней со 

дня заключения договора купли-продажи. 

2) организовать процедуру продажи муниципального имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, без объявления цены; 

3) обеспечить заключение договора купли-продажи муниципального 

имущества с победителем продажи без объявления цены. 

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 31.05.2017 года № 368 

 

 

 

Муниципальное имущество  

(объекты электросетевого хозяйства) Коркинского городского поселения, 

подлежащее приватизации (продажа без объявления цены) 
 

№ п/п Наименование объекта Место расположения, адрес 

1 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция КТПНС №3 

ст.Дубровка 

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция, 

ул.Железняка у д.№№41-43  

2 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция №2 

ст.Дубровка (КТП-2) 

450550, Челябинская 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 41, 45а, 83-

115а»  

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция 

6 

Воздушно-кабельная 

линия 0,4 кВ от ТП-1 ст. 

Дубровка ф. 

«ул.Станционная, 

Пришкольная» 

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция 

7 

Воздушно-кабельная 

линия 0,4 кВ от ТП-1 

ст.Дубровка ф. 

«ул.Станционная» 

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция 

8 
Воздушно-кабельная 

линия 0,4 кВ от КТП-2 

450550, Челябинская обл., г.Коркино, 

п.Дубровка-Челябинская 



ст.Дубровка ф. «Поселок» железнодорожная станция 

9 

Воздушная линия 10кВ 

отпайка от ВЛ ПЭ 

Дубровка-Парг «Г» на 

КТП-2 Дубровка 

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция 

10 

Воздушная линия 0,4 кВ с 

КТПНС-3 ст.Дубровка 

ф.«Железняка 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.«Железняка 1-39 

450550, Челябинская обл., г. Коркино, п. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция 
 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                              В.Х. Галямов 
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