
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких

земельных участков

п. Кутулик " 18 "августа 2021 г
10°° (время местное)

Присутствовали:

Первый заместитель мэра Аларского района
(председатель комиссии) А.В. Урбагаева

Консультант отдела по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования«Аларский район»
(секретарь комиссии) Н.Г. Данчинова

Начальник отдела по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования«Аларский район»
(член комиссии) В.Н. Давыденко

Председатель Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи, капитальному строительству 
и архитектуре администрации муниципального 
образования«Аларский район»
(член комиссии) А.П. Мишков

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Аларский район».

Дата и время проведения аукциона: 19.08.2021 года в Ю00 часов 
(время местное).

Место проведения аукциона: Иркутская область, Аларский район, 
п. Кутулик, ул. Советская, 49, каб. № 24 (актовый зал).



Срок окончания приема заявок: 16.08.2021 г. 17°“ часов (время 
местное).

ЯНовестка дня: рассмотрение заявок, поданных претендентами, для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
85:01:010111:938, с местоположением: Иркутская область, Аларский район, 
п. Кутулик, ул. Советская, земельный участок 24 Б, площадью 215 кв.м., с 
разрешенным использованием: здравоохранение -  стоматологический 
кабинет.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной 
платы: 5 764,00 руб. (пять тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 00 
копеек).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены договора: 172,92 руб. (сто 
семьдесят два рубля 92 копейки).

1. Установили:
1) за период с 900 05.07.2021 г. до 1700 16.08.2021 г. (время местное) 

Организатору аукциона поступили следующие заявки на участие в 
аукционе:

№ и дата 
подачи заявки

Наименование заявителя Сумма задатка, 
поступившего на реквизиты 

Организатора
№1

от 13.08.2021 г. 
09:50

Индивидуальный 
предприниматель 

Лигай Роман Эдуардович

1 152,80

Отказа в приеме документов не зарегистрировано.

Постановили:
1. Заявка на участие в открытом аукционе и претендент -  

индивидуальный предприниматель Лигай Роман Эдуардович 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
открытого аукциона условиям аукциона.

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЭ признать открытый аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 85:01:010111:938, с местоположением: 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, земельный 
участок 24 Б, площадью 215 кв.м., с разрешенным использованием: 
здравоохранение -  стоматологический кабинет, несостоявшимся.

3. В течение десяти дней со дня рассмотрения заявки и признания 
открытого аукциона несостоявшимся направить индивидуальному 
предпринимателю Лигай Роману Эдуардовичу три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. Размер



ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета открытого 
аукциона.

Г олосование:

ЗА: единогласно.
ПРОТИВ: нет.

Заседание комиссии окончено в 1030.

А.В. Урбагаева________  >
(ледгшсь)

Н.Г. Данчинова
(подпись)

В.Н. Давыденко

А.П. Мишков

(подпись)

(подпись)


