
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.09.2017 № 603 
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 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» 

(с изменениями от 26.04.2017 г. № 144, от 23.08.2017 г. № 161), 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:  

09.00003921 



1. Принять решение об условиях приватизации недвижимого 

муниципального имущества  Коркинского городского поселения – нежилого 

здания с кадастровым номером 74:31:0000000:363 общей площадью 446,1 

кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 74:31:0111003:2 общей 

площадью 931 кв.м., расположенных по адресу: Челябинская область, город 

Коркино, улица 1 Мая, дом 25 «а»: 

1) наименование недвижимого муниципального имущества - нежилое 

здание общей площадью 446,1 кв.м. и земельный участок общей площадью 

931 кв.м., расположенные по адресу: Челябинская область, город Коркино, 

улица 1 Мая, дом 25 «а» площадью 931 кв.м.  

2) способ приватизации – продажа недвижимого муниципального 

имущества на аукционе;  

3) форма проведения аукциона и подачи предложений о цене – 

открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

о цене;  

4) форма платежа – единовременный  расчет;  

5) начальная цена продажи имущества – 1 875 110 (Один миллион 

восемьсот семьдесят пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек (в том числе 

НДС), из них начальная цена продажи земельного участка – 653 593 

(шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто три) рубля без учета НДС. 

6) средства платежа – денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли);  

7) шаг аукциона – 5% начальной цены, что составляет 93 755 

(девяносто три тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек; 

8) сумма задатка – 20% начальной цены, что составляет 375 022 (триста 

семьдесят пять тысяч двадцать два) рубля; 

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

дней со дня подведения итогов аукциона;  

10) срок оплаты приватизируемого имущества – не позднее 30 

календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 
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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 в течение 10 дней со дня заключения договора 

купли-продажи; 

2) организовать и провести аукцион по продаже недвижимого 

муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления; 

3) обеспечить заключение договора купли-продажи с победителем 

аукциона. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).  

  

  

Исполняющий полномочия Главы 

Коркинского городского поселения                                             В.Х. Галямов  
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