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   Информация об итогах открытого аукциона 
 Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от имени муниципального образования «Усть-Илимский район» сообщает 

следующую информацию. 

 1. При  проведении 01.03.2016 процедуры  рассмотрения заявок  на участие в  открытом 

аукционе  на право заключения договоров аренды на объекты муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» установлено, что по Лоту № 2, Лоту № 3  подано 

по одной заявке на участие в аукционе. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации - аукцион по данным Лотам признан  несостоявшимся. Договора аренды муниципального 

имущества  муниципального образования «Усть-Илимский район» будут заключены с единственными 

заявителями (участниками)   на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

аукционе и документацией об аукционе: 

№ 

Лота 

Наименование,  адрес, площадь  объекта 

аукциона 

Основание  

несостоявшегося 

аукциона 

Участник с 

которым будет 

заключен 

договор аренды 

цена 

договора 

аренды  

2 Нежилое помещение общей площадью 

15,1  кв. м,  расположенное на втором 

этаже в нежилом  2-этажном здании, 

назначение: нежилое, общей площадью 

649,1 кв. м, по адресу: Иркутская 

область,  г. Усть - Илимск,  

ул. Комсомольская, 11 

единственный 

заявитель 

(участник)  

МУП «ЖКЦ» 

Бадарминского 

МО 

23 623,00 

3 Подъезд к карьеру № 83, назначение: 

сооружения дорожного транспорта, 

протяженность 773 м, расположенный 

по адресу: Иркутская область,  Усть-

Илимский район, Северное лесничество, 

Сосновское участковое лесничество, 

«Городская дача», кварталы №№ 59-60 

единственный 

заявитель 

(участник)  

ОАО «Группа 

«Илим» 

492 111,00 

 

2. При  проведении 02.03.2016 процедуры  открытого аукциона  на право заключения 

договоров аренды на объекты муниципального имущества муниципального образования «Усть-

Илимский район» по ЛОТ  № 1 – Нежилое помещение столовой общей площадью 42,0 кв. м,  

расположенное на первом этаже в нежилом  2-этажном здании, назначение: нежилое, общей 

площадью 899, 6 кв. м,  по адресу: Иркутская область,  г. Усть - Илимск,  ул. Комсомольская, 9 

победителем  аукциона на право заключения договора аренды признан Индивидуальный 

предприниматель Какоша С.Г. Цена договора аренды составляет 154 409,10 

 

 3. Процедуры  проводились Аукционной комиссией  по адресу:  Иркутская область,        

г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9 (актовый зал) 

Председатель Комитета  по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район                                                    А.С. Бубелова   


