
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2018 г

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка с видом 
разрешенного использования
"сельскохозяйственное использование"

Рассмотрев заявление ООО "Шелеховское" от 25 июля 2018 года о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
земельного участка 38:14:250115:71, руководствуясь статьями 7, 11, пунктом 1 статьи 
39.3, пунктом 12 статьи 39.11, статьями 39.12, 78 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЭ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101 -ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, 
на левом берегу р. Бирюса, 50м на юго-восток от с. Рождественка, 2,5 км на север от с. 
Шелехово, с кадастровым номером земельного участка 38:14:250115:71, площадью 
5500000 кв.м., с видом разрешенного использования "сельскохозяйственное 
использование".

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (Глушнев Е. А.):

1) организовать торги в форме открытого аукциона по продаже земельного участка;
2) установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка, 

определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации";

3) установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона;
4) установить задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона;
5) подготовить извещение о проведении аукциона, которое:
разместить на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru;
разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района 

www.taishet. ir к то , ru ;
опубликовать в газете Рождественского муниципального образования "Вестник 

Рождественского муниципального образования".

№

http://www.torgi.gov.ru
http://www.taishet


6) по результатам аукциона з

Мэр Тайшетского района

купли-продажи земельного участка.

А. В. Величко


