
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30 октября 2014г.                 р.п. Куйтун                             № _28_ 

 

О проведении открытых торгов по продаже муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район 

Иркутской области без объявления цены 

 

В соответствии с о ст. 23 Федерального закона 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», с постановлением Правительства РФ 

от 22 июля 2002 г. N 549 "Об утверждении положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены", руководствуясь Уставом муниципального 

казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Куйтунский район», 

 

1. Провести торги в форме продажи муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области без объявления цены: 

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.  

Первоначальная (минимальная) цена продажи: 149000 (сто сорок девять тысяч)  рублей  

Начальная (минимальная) цена продажи устанавливается на основании отчета №576-

Б/2014 об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости 

Размер задатка в валюте лота:  14900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") составляет 

10% от начальной цены: 14900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом ("шаг 

аукциона"): 7450,00 (семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей   

2. Назначить дату проведения продажи муниципального имущества без 

объявления цены на 17 декабря 2014 года в 14:30.  

3. Утвердить форму заявки претендента на участие в продаже 

муниципального имущества без объявления цены. 

4. Опубликовать в газете редакции «Отчий край» извещение о проведении 

торгов в форме продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Куйтунский район Иркутской области без 
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объявления цены и разместить на официальных сайтах в сети "Интернет": сайт 

администрации муниципального образования Куйтунский район Иркутской области  

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

5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»        Г.Г. Столбов 
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