
  ПРОТОКОЛ №2 

 РЕГИСТРАЦИИ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА   

 

Р.п. Куйтун                                           «28» августа 2018 г. 

    1. Аукционная комиссия Муниципальное казенное учреждение “Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район” провела процедуру подведения аукциона в 11:00 23.11.2017 года по 

адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18,  

МУ «КУМИ по Куйтунскому району», 2-й этаж. 

2. Подведение итогов открытого аукциона проводилось комиссией, в следующем составе: 

Председатель аукционной комиссии:  

1. Председатель МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» - Натальченко Светлана Викторовна  

Секретарь: 
2. Главный специалист МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» - Кадоркина Валентина 

Николаевна  

Член комиссии: 

3. Консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Куйтунский район  -  Синицына Ольга Владимировна -отсутствует; 

4.  Начальник отдела правового обеспечения и административной работы управления по 

правовым вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район - Дыня 

Александр Анатольевич ; 

5.  Начальник экономического управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район - Карпиза Сергей Анатольевич –отсутствует 
 

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 75 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте торгов 

http://torgi.gov.ru/ 24.07.2018 и сайте администрации муниципального образования Куйтунский 

район kuitun.irkobl.ru. 

Повестка дня: 

                                                          

                                                                Лот № 1 

 

На торги, выставлен 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.            

 

 Стоимость оцениваемого объекта – 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Начальная 

цена предмета аукциона на заключение договора аренды земельного участка, установлена 

отчетом №65/2018 об оценке начальной стоимости ежегодной арендной платы за объект 

недвижимого имущества от 03.07.2018 года. 

Размер задатка в валюте лота: задатка – в сумме 11000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 коп. 

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

 

Проведение  аукциона  по лоту №1: 

В соответствии с  протоколом  №1 приема заявок на участие в открытом аукционе по 

извещению №240718/0297926/01 от 27 августа 2018 к участию в аукционе рассмотрена одна 

заявка от Махмадьёрова Сайдашрафа Сайдалиевича (паспорт 2517 №363071 выдан отделением 

 

 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/


УФМС России по Республике Ингушетия в Назрановском районе, дата выдачи 01.03.2017г), 

проживающий по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла 

Маркса, 30д, кв.16). 

  

Аукционная комиссия решила: 

Открытый аукцион на заключение договора аренды на 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 с разрешенным использованием – для строительства цеха лесопиления      

 (ЛОТ №1)   признать несостоявшимся. 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить договор аренды на  

земельный участок с кадастровым номером 38:10:170601:749 с единственным участником 

Махмадьёровым Сайдашрафом Сайдалиевичем (паспорт 2517 №363071 выдан отделением 

УФМС России по Республике Ингушетия в Назрановском районе, дата выдачи 01.03.2017г), 

проживающий по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла 

Маркса, 30д, кв.16). 

 

 

Лот № 2 

На торги, выставлен 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.            

 Стоимость оцениваемого объекта – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп. Начальная 

цена предмета аукциона на заключение договора аренды земельного участка, установлена 

отчетом №62/2018 об оценке начальной стоимости ежегодной арендной платы за объект 

недвижимого имущества от 29.06.2018 года. 

Размер задатка в валюте лота: задатка – в сумме 900 (девятьсот) рублей 00 коп. 

 Шаг аукциона   - 135  (сто тридцать пять) рублей 00 коп. 

 

Проведение  аукциона  по лоту №2: 

В соответствии с  протоколом  №1 приема заявок на участие в открытом аукционе по 

извещению №240718/0297926/01 от 27 августа 2018 к участию в аукционе рассмотрена одна 

заявка от Кузьменко Татьяны Ивановны (паспорт 2515 №231980 выдан отделом УФМС России 

по Иркутской области в Тулунском районе, дата выдачи 25.02.2016г., проживающая по адресу: 

Иркутская область, Куйтунский район, с. Кундуй, ул. Мира, д.4, кв.2). 

  

Аукционная комиссия решила: 

Открытый аукцион на заключение договора аренды на земельный участок с кадастровым 

номером 38:10:070402:242 из земель населенных пунктов общей площадью 182 кв.м.с 

разрешенным использованием – условно разрешенный вид использования -магазин (ЛОТ №2)   

признать несостоявшимся. 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить договор аренды на  

земельный участок с кадастровым номером 38:10:070402:242 с единственным участником 

Кузьменко Татьяной Ивановной (паспорт 2515 №231980 выдан отделом УФМС России по 

Иркутской области в Тулунском районе, дата выдачи 25.02.2016г., проживающая по адресу: 

Иркутская область, Куйтунский район, с. Кундуй, ул. Мира, д.4, кв.2). 

 

 

Лот № 3 

На торги, выставлен 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 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Стоимость оцениваемого объекта – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 коп. Начальная цена 

предмета аукциона на заключение договора аренды земельного участка, установлена отчетом 

№64/2018 об оценке начальной стоимости ежегодной арендной платы за объект недвижимого 

имущества от 29.06.2018 года. 

Размер задатка в валюте лота: задатка – в сумме 700 (семьсот) рублей 00 коп 

 Шаг аукциона   - 105 (сто пять) рублей 00 коп. 

 

Проведение  аукциона  по лоту №3: 

В соответствии с  протоколом  №1 приема заявок на участие в открытом аукционе по 

извещению №240718/0297926/01 от 27 августа 2018 к участию в аукционе рассмотрена одна 

заявка от Тарасова Леонида Юрьевича (паспорт 04 08 №614666 выдан отделом УФМС России 

по Красноярскому краю в гор. Лесосибирске дата выдачи 19.07.2008 г, проживающий по 

адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Харик, ул. Молодежная, д. 25, кв .2). 

  

Аукционная комиссия решила: 

Открытый аукцион на заключение договора аренды на земельный участок с кадастровым 

номером 38:10:180201:129 из земель населенных пунктов общей площадью 143 кв.м.с 

разрешенным использованием – условно разрешенный вид использования -магазин (ЛОТ №3)   

признать несостоявшимся. 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить договор аренды на  

земельный участок с кадастровым номером 38:10:180201:129 с единственным участником 

Тарасовым Леонидом Юрьевичем (паспорт 04 08 №614666 выдан отделом УФМС России по 

Красноярскому краю в гор. Лесосибирске дата выдачи 19.07.2008 г, проживающий по адресу: 

Иркутская область, Куйтунский район, с. Харик, ул. Молодежная, д. 25, кв .2). 

 

 

  

 Председатель аукционной комиссии: 

Председатель МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»  

 Натальченко Светлана Викторовна______________________________________________ 

 

Секретарь: 

Главный специалист МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»  

 Кадоркина Валентина Николаевна______________________________________________ 

Член комиссии: 

Начальник экономического управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район  

Карпиза Сергей Анатольевич - отсутствует_________________________________________ 

 

Начальник отдела правового обеспечения и административной работы управления по 

правовым вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район  

Дыня Александр Анатольевич__________________________________________________ 

 

Консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

Синицына Ольга Владимировна_-отсутствует______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


