
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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 "02 'ноября 2022 г
Ю00 (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)

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

Председатель комитета по ЖКХ, 
транспорту, связи, капитальному 
строительству и архитектуре 
администрации муниципального 
образования«Аларский район»
(член комиссии)

Н.Г. Данчинова

В.Н. Давыденко

А.П. Мишков

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 
«Аларский район».



Дата и время проведения аукциона: 03.1 1.2022 года в 10<Н1 часов (время 
местное).

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

Срок окончания приема заявок: 31.10.2022 г. 17'1 часов (время местное)
Повестка дня: рассмотрение заявок, поданных претендентами, для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 85:01:010105:1043. с 
местоположением: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик. 
ул. Третья Северная, земельный участок 38, площадью 1 600 кв.м., с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
23 700,00 руб. (двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены -  711,00 руб. (семьсот одиннадцать 
рублей 00 копеек).

1. Установили:
1) за период с 9°° 30.09.2022 г. до 17"” 31.10.2022 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 25.10.2022 г. 

11:33

Магометов Вячеслав Геннадьевич 4 740,00

№2
от 25.10.2022 г. 

12:13

Прудаева Алена Николаевна 4 740,00

Отказа в приеме документов не зарегистрировано.
Решение о допуске к участию в аукционе, назначенном на 03.11.2022 года в 

10 часов 00 минут (время местное), и о признании заявителей участниками 
аукциона на основании выписки от 01.11.2022 г. № 139 со счета, указанного в 
извещении, предоставленной комитетом по финансам администрации 
муниципального образования «Аларский район», подтверждающей поступление 
задатков, принято в отношении следующих заявителей:

Наименование Претендента, получившего допуск к аукциону 

Магометов Вячеслав Геннадьевич
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 5, кв. 51



Прудаева Алена Николаевна
Иркутская область, Иркутский район, пос. Новая Разводная, 

ул. Дорожная, дом 29

Голосование:

ЗА: единогласно.
ПРОТИВ: нет.

Заседание ком ис^ии^ончено в 104̂ .

А.В. Урбагаева

Н.Г. Данчинова
(подпись)

В.Н. Давыденко -
(подпись)

А.П. Мишков
(подпись)


