РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«13» июня 2017 г.

р.п. Куйтун

№ 19

О проведении открытого аукциона по заключению договоров аренды на земельные
участки
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ, ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, руководствуясь ст. 37,46 Устава муниципального
образования Куйтунский район:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по заключению договоров аренды на
земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной
собственности:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:141102:342 из земель
населенных пунктов общей площадью 55691 кв.м. Местоположение - Иркутская
область, Куйтунский район, п.Харик, ул. Трактовая, 43. Целевое назначение
земельного участка - для размещения объектов капитального строительства,
предназначенных для производства строительных материалов (пиломатериалов),
столярной
продукции
и
тому
подобной
продукции.
Обременения – участок не обременен. Стоимость оцениваемого объекта - 225996,00
(двести двадцать пять тысяч) рублей 00 коп. Сумма задатка – 45199 ( сорок пять тысяч
сто девяносто девять) рублей 00 коп. Шаг аукциона - 6780,00 ( шесть тысяч семьсот
восемьдесят) рублей 00 коп.
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:010201:36 из земель
населенных пунктов общей площадью 13064 кв.м. Местоположение - Иркутская
область, Куйтунский район, поселок Зобинский, улица Лесная, №2. Целевое
назначение
земельного
участка
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства строительных материалов (пиломатериалов), столярной продукции.
Обременения – участок не обременен. Стоимость оцениваемого объекта
7306,17(семь тысяч триста шесть) рублей 17 коп. Сумма задатка – 1461,23 (одна
тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 23 коп. Шаг аукциона - 219,19 (двести
девятнадцать) рублей 19 коп.
2. Подготовить конкурсную документацию для проведения торгов в форме
открытого аукциона по продаже земельных участков, вышеперечисленных в п.1.
3. Утвердить аукционную комиссию для проведения торгов в следующем составе:

Председатель аукционной комиссии:
Председатель МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» - Натальченко Светлана
Викторовна
Секретарь аукционной комиссии:
- Главный специалист МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» - Кадоркина Валентина
Николаевна.
Члены комиссии:
- Начальник отдела правового обеспечения и административной работы управления
по правовым вопросам администрации муниципального образования Куйтунский
район – Дыня Александр Анатольевич;
- Начальник экономического управления администрации муниципального образования
Куйтунский район – Карпиза Сергей Анатольевич;
- Консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Куйтунский район – Синицына Ольга Владимировна.
4. Назначить определение участников открытого аукциона передачи прав
собственности на земельные участки на 12 июля 2017 года в 11 часов (местного
времени) по адресу: Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18 (МКУ
"КУМИ по Куйтунскому району").
5. Назначить проведение торгов в форме открытого аукциона по вышеуказанным
земельным участкам на 13 июля 2017 года в 11 часов (местного времени) по адресу:
Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18 (МКУ "КУМИ по Куйтунскому
району").
6. Опубликовать извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона и
разместить на официальном сайте в сети «Интернет» torgi.gov.ru. и сайте
администрации мунмципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на председателя МКУ
«КУМИ по Куйтунскому району» (Натальченко С.В.).

Председатель
МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»

С.В.Натальченко

