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18.03.2022 г. Ng 37
РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТGКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУН И ЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
муниципАльного имуцlЕGтвА ушАковского

МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ

В соответствии с 3емельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным 3аконом от 21.12.2001 N 178-Ф3 "О приватизации государственного
и муниципального имущества", Федеральным 3аконом "О эащите конкуренции",
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-Ф3 кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации), руководствуясь ст.6, 32, 44
Устава Ушаковского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже муниципального имущества:
Лот Ns 1 - Нежилоё помеlление, общей площадью 52,6 кв. м., кадастровый

номер 38:06:140601:713, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Клtюч, ул. Лесная, д. 13.
Обременения недвижимого имущества - отсутствуют.

Лот Ns 2 - Нежилое здание технического контроля для приемного центра
радиосвязи и радиовещания, плоцlадью 143,9 кв. м. с количеством этажей - 1,
кадастровый номер 38:06:141001:309, расположенное по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Патроны, пер. Связистов, д. 1.
Обременения недвижимого имущества - отсутствуют.

- Нежилое здание пристроя к зданию приемного центра радиосвязи и

радиовещания, площадью 66,6 кв. м. с количеством этажей - ,1, кадастровый
номер 38:06:141001:310, расположенное по адресуr Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Патроны, пер. Связистов, д. 1,
Обременения недвижимого имущества - отсутствуют.

- 3емельный участок - категория земель: земли населенных пунктов,
разре[ленное использование: коммунальное обслуживание - КОД 3.'l, площадью 8
074 кв. м, кадастровый номер 38:06:'t4'1001:'t496, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Патроны
Обременения недви)кимого имущества: земельный участок с кадастровым
номером 38:06:14'1001:1496 расположен в зоне с особыми условиями
использования территорий:

- второй пояс зон санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска
(Ершовский водозабор), реестровый номер 38:00-6.257;

- третий пояс зон санитарной охраны источника водоснабжения
г, Иркутска (Ершовский водозабор), реестровый номер 38:00-6.395;

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Иркутского
водохранилиlла, реестровый номер 38:06-6.283;

- водоохранная зона и прибрежная заlлитная полоса Иркутского
водохранилиlла, реестровый номер 38:00-6.428;
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- приаэродромная территория аэродрома грацданской авиации Иркутск,
реестровый номер 38:00-6.667;

- третья подзона приаородромной территории аэродрома грацданской
авиации Иркутск, реестровый номер 38:00-6.700;

- четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома
авиации Иркутск, реестровый номер 38:00-6.693;

- шестая подзона приаэродромной территории аэродрома

грацданской

грац,цанской
авиации Иркутск, реестровый номер 38:00-6.699;,

шаг аукциона 1 О/о от начальной цены предмета аукциона.
3адаток 20 О/о от начальноЙ цены предмета аукциона в электронноЙ форме.
Форма торгов: Аукцион в электронной форме.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 06.04.2022 г.

[ата окончания приема заявок на участие в аукционе - 04.05.2022 г,

flaTa рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:
12,05,2022 года в 10:00 часов по местному времени.

flaTa и время проведения аукциона в электронной форме: 16.05.2022 года в
10:00 часов по местному времени по адресу www.rts-tепdеr.rч.

Прием заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
осуществляется оператором элекгронной площадки по адресу www.гts-tепdеr.rч в
Разделе кИмущество).

2. Утвердить информационное сообщение (извещение) о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества Ушаковского муниципального
образования в электронной форме (прилагается).

3. Создать комиссию по проведению аукциона в следующем составе:
- Сафиулин Александр Сергеевич - заместитель главы администрации

Ушаковского муниципального образования, председатель комиссии;
- Колганова Елена Александровна начальник правового отдела

адм и н истраци и Ушаковского мун и ци пал ьного образован ия ;

_ Ким Алла Викторовна - начальник финансово-экономического отдела
администрации Ушаковского муниципального образования;

- Казарян Армен Сергеевич - начальника отдела градостроительства и
земельных отноцений администрации Ушаковского муниципального образования

- Парфенова Анастасия Александровна заместитель начальника
правового отдела администрации Ушаковского муниципального образовании,
аукционист.

4. Определить стартовую цену:
- по лоту Ns '1 в размере 462 000,00 руб. (четыреста шестьдесят две тысячи

рублей 00 копеек) в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости
объекта недвижимости: нежилое помещение, общей площадью 52,6 кв.м.,
расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Горячий
Ключ, ул. Лесная, д. 13, подготовленному ООО <<Эксперт-Сервис> от 21 декабря
2021 тода Ns 21-2-12l2021H.

_ по лоту Ns 2 в размере 8 579 000,00 руб. (восемь миллионов пятьсот
семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе: 9'10 000,00 руб.
(девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек) - рыночная стоимость нежилого
здания технического контроля, 429 000,00 руб. (четыреста двадцать девять тысяч
рублей 00 копеек) - рыночная стоимость нежилого здания пристроя, 7 240 000,00
руб. (семь миллионов двести сорок тысяч рублей 00 копеек) рыночная
стоимость земельного участка, в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости нежилых зданий с кадастровыми номерами 38:06:'14'100'l :309,
38:06:141001:3,10, расположенных на земельном участке с кадастровым номером
38:06:'l41001:1496, адрес: Иркутская область, р-н Иркутский, п. Патроны, пер.
Связистов, д. 1, подготовленному ООО <Прайс Хаус ТВ"с>> oT'l5 февраля 2022
года Nч 17122,

5. Опубликовать (обнародовать) настояlлее постановление в официальном



сетевом издании (Ушаковское муниципальное образование) N9ЭЛ NqФС 77-ТТ496
от 25.12,2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> www,ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде,
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального
образования по адресу: Иркутская облаоть, Иркутский район, с. Пивовариха, ул.
!ачная, В.

6. Разместить информацию об аукционе на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов tогgi.gоч.гu,

7. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального
опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой,

Глава Ушаковского мун ици пального образован ия
С, У. Сайфулин
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