
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
р.п. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ___________________________

П Р О Т О К О Л  №2

Об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальные и блокированные жилые дома не выше трех этажей по адресу: 
Иркутская область, Усть-Илимский район, р. п. Железнодорожный, ул. Кольцевая, 14а 

общей площадью 1478 кв.м., кадастровый номер: 38:17: 010116:483

р.п. Железнодорожный 27 апреля 2018 г.
15час. 00 мин.

Повестка дня:

1. Проведение аукциона.
2. Подведение итогов продажи права на заключение договора аренды на земельный 

участок с кадастровым номером 38:17: 010116:483.
3. Подписание протокола итогов аукциона.

Присутствовали:
-Председатель комиссии- Плевако Н.И. - и.о. начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 
образования.

-Зам. председателя комиссии - Ерёмич Оксана Анатольевна - зам. главы 
администрации Железнодорожного муниципального образования.

-Секретарь комиссии- Танькова Анастасия Викторовна -  ведущий специалист по 
муниципальному земельному контролю администрации Железнодорожного 
муниципального образования.

-Члены комиссии:
Сафонов Евгений Сергеевич -  управляющий делами администрации 

Железнодорожного муниципального образования.
Коткина Татьяна Васильевна - ведущий специалиста по муниципальному 

земельному контролю отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального образования.

Парфенова Любовь Александровна - ведущий специалист по архитектуре и 
градостроительству администрации Железнодорожного муниципального образования.

Лукиянчук Наталья Анатольевна -  ведущий специалист по организации работы с 
населением отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

1. Слушали:
Плевако Н.И.: состав Аукционной комиссии утвержден постановлением

администрации Железнодорожного муниципального образования от 26.03.2018 №73, «О 
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка», постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 25.04.2018 № 99 «О внесении изменений в 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
26.03.2018 №73, «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».



Извещение о проведении открытого аукциона, было размещено на сайте торгов по 
адресу: www.torgi gov ru, №050218/15685648/03, на Интернет-сайте Железнодорожного 
муниципального образования, в газете «Вести Поселения 27.03.2018г.

26.04.2018г. состоялось заседание аукционной комиссии по подбору участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные и
блокированные жилые дома не выше трех этажей по адресу: Иркутская область, Усть- 
Илимский район, р. п. Железнодорожный, ул. Кольцевая, 14а общей площадью 1478 кв.м., 
кадастровый номер: 38:17: 010116:483

Согласно решения аукционной комиссии Протокола №1 от 26.03.2018г., оба 
участника, подавших заявки, допущены к участию в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером: 38:17:
010116:483

№ Наименование заявителя на 
участие в торгах

Д ата, время
подачи
заявки

Адрес

1 Бурлакова Ольга Владимировна 06.04.2018г. Иркутская область, г. Усть-Илимск,
в 14.30 пр. Мира, д.2, кв.84

2 Зарубина Юлия Валерьевна 13.04.2018г. Иркутская область, г. Усть-Илимск,
в 09.10 ул. Георгия Димитрова, д.28, кв.56

Принять к сведению информацию Организатора о том, что:
- Задаток для участия в торгах в размере 7000 рублей (семь тысяч рублей 00 

копеек) всеми участниками перечислен на расчетный счет, указанный в информационном 
сообщении, что подтверждено отчетом о состоянии лицевого счета операций средствами, 
поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, л.с. 
(0534301330) л/с 05343001330.

Другие, представленные участниками аукциона документы, соответствуют 
требованиям, изложенным в информационном сообщении.

- Начальная цена Аукциона 35000 рублей (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

- Шаг аукциона 5% (пять) от начальной минимальной цены, 1750 рублей (одна тысяча 
семьсот пятьдесят) руб. 00 копеек.

Окончательная цена продажи права аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:17: 010116:483
_______________ _____________________________________________________________________________

2. Подведение итогов продажи права заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:17: 010116:483

По результатам торгов победителем Аукциона признается участник, давший большую

http://www.torgi


Второму участнику Аукциона вернуть внесенный задаток в сроки, предусмотренные 
Положением о торгах.

Результаты Аукциона разместить на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали:

«ЗА» - if
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - О 
«ПРОТИВ»- О

Председатель комиссии Плевако Н.И.

Зам. председателя Ерёмич О.А.

Члены комиссии

Коткина Т.В.

Лукиянчук Н.А.

> ^ ^ ПаРФенова Л-А

Румянцев С.К.

Секретарь комиссии


