
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды земельного участка 

 

МКУ «Администрация Тыретского МО»  образования на основании Постановления от 

08 сентября 2020г. № 156 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка» проводит открытый аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 

область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я ул. Сергея Лазо, 36А. 

Срок аренды земельного участка устанавливается 3 года. 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о 

размере арендной платы. 

Аукцион состоится 15 октября 2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: Иркутская 

область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, кабинет главы администрации 

Тыретского МО. 

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 

17:00 часов по адресу: Иркутская область. Заларинский районр.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 

д.9, кабинет №4. 

Объект аукциона: 

Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 4857 кв.м., с кадастровым 

номером 38:04:020111:766, с разрешенным использованием:  Производственная деятельность: 

объекты производственного назначения (предприятия и сооружения производственных 

объектов IV-V классов опасности). Предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальный размер земельного участка - не менее 0,02 га Отступ от красной линии - не менее 

5 м., при новом строительстве Максимальное количество этажей - 3 эт. Высота - до 15 м. 

Максимальная высота оград - 1,5 м Максимальный процент застройки - 70% 

Минимальный процент озеленения - 10%. 

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. 

Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют 

преимущественного права его покупки. 

Технические условия подключения: 

Электроснабжение земельных участков возможно от существующей ЛЭП и будет 

рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение 

земельных участков будут разработаны после рассмотрения возможности технологического 

присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы за 

технологическое присоединение будет производиться на основании тарифов 

энергопоставляющей организации. 

Начальный размер арендной платы в год: 29 221 руб. 41 коп (двадцать девять тысяч 

двести двадцать один руб. 41 коп. (1,5% от кадастровой стоимости)). 

Задаток составляет 5844 руб. 28 коп. (пять тысяч восемьсот сорок четыре руб. 28 коп.)

 - 20% от начального размера годовой арендной платы. 

Шаг аукциона - 876 руб. 64 коп. (восемьсот семьдесят шесть руб. 64 коп) (3% от 

начального размера годовой арендной платы ). 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 с 

перерывом на обед с 12.00 до 13.00 одновременно с документом, подтверждающим 

перечисление задатка на счет продавца с 15 сентября 2020 г. по 10 октября  2020 г. до 17 часов 



00 минут по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 

д9. Справки по тел. (39552) 96-7-52.   

Прием заявок прекращается за пять дней до дня проведения аукциона.  

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов: 

- Заявку установленного образца; 

-  Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);  

-  Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.   

Реквизиты для перечисления задатка: 

УФК по Иркутской области (МКУ "Администрация Тыретского МО" л/с 

05343017870, ИНН 3814010109, КПП 381401001, ОКТМО  25608155), р/с 

40302810425203000244, Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК  042520001, КБК 

00000000000000000000 

Назначение платежа: “Оплата задатка за участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка” 

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 

Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. Предложения о размере арендной платы земельных участков заявляются 

участниками открыто в ходе проведения торгов.  

Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного участка по 

окончанию десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, оплатить 

квартальную арендную плату за земельный участок в 30 дневный срок со дня 

подписания итогового протокола. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств 

итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем 

участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течении трех 

банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор 

аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 

возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Итоги аукциона будут подводиться 15 октября 2020 г. в 15 часов 00 минут по 

адресу: Иркутская область, Заларинский район, р .п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, д.9, 

кабинет главы администрации Заларинского муниципального образования.  

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного протокола.  

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка 

размещены на сайте администрации. 

 

 


