
Извещение о проведении   открытого аукциона  

 
1. Название: 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на объекты  

муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2. Дата, время, место проведения открытого аукциона: 
Открытый аукцион состоится 21 сентября 2015 в 11 час. 00 мин. местного времени в актовом 

зале Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», расположенном по 

адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9. 

3. Описание: 
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от имени муниципального образования «Усть-Илимский район», действующий на 

основании Положения о Комитете по управлению имуществом администрации муниципального 

образования  «Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва от 27.09.2012  № 23/3, в соответствии с постановлением  

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  от  12.08.2015  № 250 «О 

проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на объекты муниципального 

имущества муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с распоряжением 

Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 12.08.2015 № 124 «Об утверждении документации об открытом  аукционе», руководствуясь 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010    № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,  объявляет 

прием заявок на участие в открытом  аукционе на право заключения договоров аренды на  объекты 

муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4. Организатор открытого аукциона: 
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-

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

Местонахождение, почтовый адрес: Иркутская область,  г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, каб. 

20,22. 

 Председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  Бубелова Алена Сергеевна. 

Начальник отдела договорных отношений Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» Хрущева Олеся Васильевна. Номер контактного 

телефона: (39535) 7-51-62  

 Адрес электронной почты: gz_komitet@ui-raion.ru 

 5. Объект договора аренды. Начальная (минимальная) цена договоров в размере 

ежегодного платежа за право пользования имуществом. Шаг аукциона. 

 

№ 

Лота 

Наименование,  адрес, площадь  

объекта аукциона 

Целевое 

назначение 

Начальная(минимальная) 

цена договора аренды в 

размере ежегодного 

платежа  (на основании 

отчета об оценке) 

Шаг 

аукциона 

(руб.) 

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 

Для свободного 

использования 

50 454,00 2522,70 

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 

Для свободного 

использования 

92 653,00 4632,65 

3 Нежилое помещение, назначение: 

нежилое, этаж 1 Площадь 69,6 кв.м 

адрес: Иркутская область,  

Для 

размещения 

аптеки 

55 784,00 2789,20 



Усть-Илимский     район,  

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

н.п.3 

4 Нежилое здание, назначение: нежилое, 

1 - этажный Площадь 104,2 кв.м 

адрес: Иркутская область,  

Усть-Илимский     район,  

пос. Эдучанка, ул. Лесная,16 

Для свободного 

использования 

83 516,00 4175,80 

          

5 

Нежилое помещение, назначение: 

нежилое, этаж:1 Площадь 17,9 кв.м 

адрес: Иркутская область,  

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

Для  стоянки 

автотранспорта  

20 204,00 1010,20 

      6 Нежилое помещение, назначение: 

нежилое, этаж:1 Площадь 40,4 кв.м  

адрес: Иркутская область,  

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

Для  стоянки 

автотранспорта  

45 601,00 2280,05 

     7 Нежилое помещение, назначение: 

нежилое, этаж:1 Площадь 58,5 кв.м 

адрес:Иркутская область,  

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

Для  стоянки 

автотранспорта  

66 031,00 3301,55 

      

  6. Срок действия договоров аренды:  5 (пять) лет с момента заключения  договора 

 7. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

открытом аукционе:  www. torgi.gov.ru  и на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 8. Официальный сайт  аукциона: www. torgi.gov.ru  

 9. Участники открытого аукциона: 
Участником открытого аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующее на заключение договора. 

10. Предоставление документации об аукционе:          
После размещения на официальном сайте аукциона извещения о проведении открытого аукциона   

предоставление документации об аукционе в письменной форме осуществляется без взимания платы 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления организатором открытого аукциона. 

Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте аукциона, доступна для 

ознакомления без взимания платы. Предоставление документации об открытом аукционе в форме 

электронного документа осуществляется без взимания платы.  

Заявления о предоставлении документации об открытом аукционе предоставляются в Комитет по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по 

адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, каб. 22. 

11. Отказ от проведения открытого аукциона организатором аукциона:       
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е.   до  07.09. 2015 года. 

12. Дата начала и окончания подачи заявок 
Прием заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в период с 20.08.2015   с 10 час. 00 

мин. до 16 час. 00 мин. местного времени  в рабочие дни по 14.09.2015 до 12 час. 00 мин. местного 

времени (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. местного времени). 

Заявки принимаются по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9,  каб. 22. 

 


