
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14 сентября  2017 года                     р.п. Куйтун                             № __50_ 

 

О проведении открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося  

в муниципальной собственности муниципального  

образования Куйтунский район Иркутской области 

 

В соответствии с Федеральным законом 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 

муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район», 

 

1. Провести торги в форме открытого аукциона  по продаже муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области: 

ЛОТ №1 

Наименование и характеристика имущества:  

Одноэтажное блочно-кирпичное нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 54,2 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, д. 7а 

Нежилое здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 139,3 кв.м., инв. 

№20165, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, д. 7а 

Нежилое здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 110,8 кв.м., инв. 

№19855, лит. Б, б, адрес объекта: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, д. 7А 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения здания гаража, общая площадь 1116 кв.м., кадастровый 

(условный) номер: 38:10:120113:141 

Начальная (минимальная) цена продажи: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с 

учетом НДС 

Начальная (минимальная) цена продажи устанавливается на основании отчета №38/2017 

об оценке стоимости имущества, дата оценки: 26.06.2017г..  

Размер задатка в валюте лота: 150 000 (сто пятьдесят) рублей. 

Шаг аукциона в валюте лота: 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей  (увеличение 

цены). 

 

2. Утвердить аукционную документацию об открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области (приложение 1).  



3. Назначить рассмотрение и определение участников открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район на 11.10.2017 г. в 14 часов 30 минут 

(время Иркутское) по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», 2-й этаж. 

4. Назначить проведение торгов в форме открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 13.10.2017г. в 14 

час. 30 мин. (время Иркутское) по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», 2-й этаж. 

5. Разместить извещение о проведении торгов в виде открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район на официальных сайтах в сети 

"Интернет": сайт администрации муниципального образования Куйтунский район 

Иркутской области http://kuitun.irkobl.ru/, сайт торгов www.torgi.gov.ru. 

6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель МКУ  

«КУМИ по Куйтунскому району»                С.В. Натальченко 

 

 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/

