
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

«23 » июля 2018 г.                       р.п. Куйтун                                         №  42 

 

О проведении открытого аукциона по заключению договора аренды на земельный 

участок 

 

       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 договора аренды на 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности: 

 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:170601:749 из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения,  общей площадью 5000 кв.м. 

Местоположение –Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 150 м на юго-

запад от п. Лермонтовский. Целевое  назначение  земельного участка - для 

строительства цеха лесопиления.           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Обременения – участок не обременен. Стоимость оцениваемого объекта - 55000 

(пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Сумма задатка – 11000 (одиннадцать тысяч) 

рублей 00 коп. Шаг аукциона - 1650  (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. 

Главному специалисту МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Кадоркиной В.Н. 

подготовить конкурсную документацию для проведения торгов в форме открытого 

аукциона по заключению договора аренды на земельный участок, расположенный по 

адресу: Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 150 м на юго-запад от п. 

Лермонтовский. 

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:070402:242 из земель 

населенных пунктов общей площадью 182 кв.м. Местоположение –Иркутская 

область, Куйтунский район, п.жд.ст. Тулюшка, ул. Ленина, 10а. Целевое  назначение  

земельного участка - условно разрешенный вид использования -магазин.           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Обременения – участок не обременен. Стоимость оцениваемого объекта - 4500 

(четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей 00 

коп. Шаг аукциона - 135  (сто тридцать пять) рублей 00 коп. 
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Главному специалисту МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Кадоркиной В.Н. 

подготовить конкурсную документацию для проведения торгов в форме открытого 

аукциона по заключению договора аренды на земельный участок, расположенный по 

адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п.жд.ст. Тулюшка, ул. Ленина, 10а. 

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 38:10:180201:129 из земель 

населенных пунктов общей площадью 143 кв.м. Местоположение – Российская 

Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, с. Харик, ул. Трактовая,2. Целевое  

назначение  земельного участка - условно разрешенный вид использования -магазин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Обременения – участок не обременен. Стоимость оцениваемого объекта - 3500(три 

тысячи пятьсот) рублей 00 коп. Сумма задатка – 700 (семьсот) рублей 00 коп. Шаг 

аукциона - 105  (сто пять) рублей 00 коп. 

Главному специалисту МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Кадоркиной В.Н. 

подготовить конкурсную документацию для проведения торгов в форме открытого 

аукциона по заключению договора аренды на земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, с. Харик, ул. 

Трактовая,2. 

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 по заключению договора 

аренды на земельный участок на 27 августа 2018 года в 17 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 заключению договора 

аренды по вышеуказанному земельному участку на 28 августа 2018 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 по 

заключению договора аренды на земельный участок и разместить на сайте в сети 

«Интернет» torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации муниципального 

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru 

7. Контроль за исполнением  данного распоряжения оставляю  за собой.  

 

 

Председатель МКУ «КУМИ по 

 Куйтунскому району»                                             С.В.Натальченко  


