
   

   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 15.09.2015 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 № 1, Лоту № 3,  Лоту 

№ 6, Лоту № 7 подано по одной заявке на участие в аукционе, по Лоту № 4, Лоту № 5 заявок не 

поступило. 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  

1 Помещение, назначение: нежилое 

помещение, этаж 1.  Площадь 44,7 кв.м 

адрес: Иркутская область,  

Усть-Илимский     район,  

 р.п. Железнодорожный, 

 ул. Строительная, д.11-б, н.п.4 

единственный 

заявитель 

(участник)  

ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом» 

50454,00 

3 Нежилое помещение, назначение: нежилое, 

этаж 1 Площадь 69,6 кв.м 

адрес: Иркутская область,  

Усть-Илимский     район,  

пос. Эдучанка, ул. Т. Хомкаловой, д.21, 

н.п.3 

единственный 

заявитель 

(участник)  

МУП 

«Центральная 

городская аптека» 

МО город Усть-

Илимск 

55784,00 

4 Нежилое здание, назначение: нежилое, 1 - 

этажный Площадь 104,2 кв.м 

адрес: Иркутская область,  

Усть-Илимский     район,  

пос. Эдучанка, ул. Лесная,16 

заявок  не 

поступило 

- - 

          

5 

Нежилое помещение, назначение: нежилое, 

этаж:1 Площадь 17,9 кв.м 

адрес: Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. Трудовая, 6а, н.п.1 

заявок не 

поступило 

- 

 

- 

      6 Нежилое помещение, назначение: нежилое, 

этаж:1 Площадь 40,4 кв.м  

адрес: Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. Трудовая, 6а, н.п.5 

единственный 

заявитель 

(участник)  

Кузьмин Сергей 

Юрьевич 

45601,00 

     7 Нежилое помещение, назначение: нежилое, 

этаж:1 Площадь 58,5 кв.м 

адрес:Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. Трудовая, 6а, н.п.8 

единственный 

заявитель 

(участник)  

Янченко 

Владимир 

Витальевич 

66031,00 

 

2. При  проведении 21.09.2015 процедуры  открытого аукциона  на право заключения договоров 

аренды на объекты муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» 

по ЛОТ  № 2 – Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1 Площадь 115,6 кв.м, адрес: Иркутская 

область, Усть-Илимский     район,  пос. Седаново, ул. Ангарская, д.6, н.п.3, победителем  аукциона на 

право заключения договора аренды признано ООО «Ермак» зарегистрированное по адресу: Иркутская 

область, Усть-Илимский район, пос. Седаново, ул. Ангарская,д.8, н.п.2.     Цена договора аренды 

составляет 202 910,07 

 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   


