
Информация об итогах аукциона   

 

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Куйтунский район» 

сообщает об итогах продажи муниципального имущества муниципального образования 

Куйтунский район посредством  публичного предложения, состоявшегося 07 октября 2014 

года: 

Лот № 1  

Наименование и характеристика имущества: Нежилое здание общежития, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 331,4 кв.м., инв. №17733, лит. А, кадастровый 

(условный) номер: 38:10:150103:223:14 с земельным участком, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания общежития, 

общая площадь 1541 кв.м., кадастровый (условный) номер: 38:10:150103:223 

Место нахождения имущества: Иркутская обл., Куйтунский р-н, Каразей с., Зеленая ул., 

1 д. Начальная (минимальная) цена продажи: 149000 (сто сорок девять тысяч)  рублей  

Начальная (минимальная) цена продажи установлена на основании отчета №576-Б/2014 об 

оценке рыночной стоимости объектов недвижимости. 

Торги посредством продажи муниципального имущества муниципального образования 

посредством публичного предложения в отношении ЛОТ №1  в связи с отсутствием 

заявок признать не состоявшимися. 

 

Лот № 2 

Наименование и характеристика имущества: Транспортное средство ГАЗ-3110: 

Идентификационный номер (VIN) – ХТH311000Y0900090; марка, модель ТС –ГАЗ-3110; 

наименование ТС – легковой; год выпуска - 2000; модель, № двигателя - 47122974; кузов 

(кабина, прицеп) №311000Y0313115; цвет - белый; тип двигателя - бензиновый; 

государственный номерной знак – В001КА38; паспорт ТС – 52 ЕР 297190 

Место нахождения имущества: Иркутская обл., Куйтунский р-н, Куйтун р.п, Карла 

Маркса ул., 18д. 

 Первоначальная (минимальная) цена продажи: 25000 (двадцать пять тысяч)  

рублей  

Начальная (минимальная) цена продажи устанавливается на основании отчета 

№1022-Б/14 об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости  

Размер задатка в валюте лота: 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей 

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 

составляет 10% от начальной цены - 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей. 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 

("шаг аукциона"): 1250,00 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей   

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 

имущество (цена отсечения) составляет 50% от начальной цены: 12500 (двенадцать тысяч 

пятьсот) рублей. 
Торги посредством продажи муниципального имущества муниципального 

образования посредством публичного предложения в отношении ЛОТ №2  признать 
состоявшимися, победитель торгов – Работько Любовь Николаевна. 
 


