
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

8 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

№ JCO  г. Усть-Кут
«М » .№ № ui~  2022 г.

Об утверждении Отчета об итогах 
исполнения Прогнозного плана 
(программы) приватизации
муниципального имущества Усть- 
Кутского муниципального
образования за 2021 год

Во исполнение ст. ст. 7, 15, 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 №806 «Об 
утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального имущества и внесении изменений в 
Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества», решением Думы Усть-Кутского муниципального 
образования от 24.02.2015 г. № 244 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества Усть-Кутского муниципального 
образования» (с изменениями, внесенными решениями Думы Усть-Кутского 
муниципального образования от 26.04.2017 № 97, от 28.11.2017 г. № 130), ст. 
ст. 30, 49, 58 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области,

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШИЛА:

1.Утвердить Отчет об итогах исполнения Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Усть-Кутского муниципального 
образования за 2021 год (Приложение №1).



2. Настоящее решение опубликовать ^общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские веста» / и на официальном сайте 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования www.admin- 
ukmo.ru в информационного-телекоммунжадионной сети «Интернет» в 
подразделе Дума УКМО.

Мэр Усть-Кутского 
муниципального образования 

С.Г. Анисимов

Председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 

/  У А.И. Красноштанов

http://www.admin-ukmo.ru
http://www.admin-ukmo.ru


Приложение № 1 
К Решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования
«Ж$» м&'Уыг* 2022 г. №

Отчет
об итогах исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Усть-Кутского муниципального
образования за 2021 год

№ Наименование, местонахождение Срок Способ Цена
п/п объекта прива- привати- сделки

“ тизации зации приватиза-
ции

1 Нежилое помещение, назначение: II Открыты
нежилое, площадь 522,4 кв. м. адрес: квартал й 1 282 000
Российская Федерация, Иркутская электрон руб.
область, Усть-Кутское муниципальное ный
образование (городское поселение), 
город Усть-Кут, улица 
Олимпийская,д.17б, пом.2. 
Кадастровый номер: 38:18:010103:329.

аукцион

2 Сооружение, назначение: II Открыты 386 300 руб.
Электропередачи, Протяженность квартал й
684м. Кадастровый номер: электрон

' 38:18:120106:90. Иркутская область, ный
Усть-Кутский район, р.п. Звездный, 
восточнее ул. Таюрской.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
эксплуатацию В Л-10 кВ (КТП-7 160 
КВа), общая площадь 86 кв.м. 
Кадастровый номер:38:18:120106:89. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, р.п. Звездный, восточнее 
ул.Таюрской.

аукцион

Сооружение, назначение:
Электропередачи, Протяженность 569 
м.. Кадастровый
номер:38:18:120105:396. Иркутская 
область, Усть-Кутский район, р.п.



Звездный, ул. Пушкина, ул.
Некрасова, ул. Нийская.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
эксплуатацию ВЛ-10 кВ (КТП-9; ул. 
Пушкина, ул. Некрасова, ул. 
Нийская- КТП-8 400 КВа), общая 
площадь 166 кв.м. Кадастровый 
номер:38:18:120105:393. Иркутская 
область, Усть-Кутский район, 
р.п.Звездный, ул. Пушкина, ул.
Некрасова, ул. Нийская. _____ _
Сооружение, назначение 
Электропередачи, Протяженность 527 
м. Кадастровый номер: 
38:18:000000:853. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р.п. Звездный, 
(параллельно ул. Солнечной). 
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
эксплуатацию ВЛ-10кВ (КТП-12) 
160КВа), общая площадь 59 кв.м. 
Кадастровый номер: 38:18:000000:783. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, р.п. Звездный, (параллельно
ул. Солнечной)._____________________
Сооружение назначение: 
Электропередачи, Протяженность 532 
м. Кадастровый номер: 
38:18:120101:269. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р.п. Звездный, 
КТП-11 400КВа, КТП-10 250КВа. 
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
эксплуатацию ВЛ-10кВ (КТП- 
11 400КВа, КТП-10 250Ква), общая 
площадь 110 кв.м. Кадастровый 
номер: 38:18:120101:267. Иркутская 
область, Усть-Кутский район, 
р.п.Звездный, КТП-11 400 Ква, КТП- 
10 250Ква



Сооружение назначение: 
Электроснабжение, Протяженность 
1792 м. Кадастровый номер: 
38:18:120101:270. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р.п. Звездный, ул. 
Интернационалистов, ул. ХУНсъезда 
ВЛКСМ. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
Эксплуатация линии ВЛ-0,4 кВ (КТП- 
10 250 КВа ул. Интернационалистов, 
ул. XVII съезда ВЛКСМ), общая 
площадь 3,12 кв.м. Кадастровый 
номер: 38:18:120101:178. 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, р.п. 
Звездный, ул. Интернационалистов, ул.
XVII съезда ВЛКСМ.________________
Сооружение, назначение: 
Электроснабжение, Протяженность 
945 м. Кадастровый номер: 
38:18:120106:91. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р.п.
Звездный, ул. Таюрская.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
Эксплуатация ВЛ-0,4 кВ (КТП-7 160 
КВа), общая площадь 0,88 кв.м. 
Кадастровый номер: 38:18:120106:53. 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, р.п.
Звездный, ул. Таюрская.______________
Сооружение, назначение: 
Электроснабжение, Протяженность 
1771 м. Кадастровый номер: 
38:18:120105:394. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р.п. Звездный, ул. 
Некрасова, ул. Тургенева, ул,_________



Пушкина. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
Эксплуатация ЛЭП 0,4 кВ (КТП-9)- ул. 
Некрасова, ул. Тургенева, ул.
Пушкина), общ. площадью 8,64 кв. м. 
Кадастровый номер: 38:18:120105:192. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, р.п. Звездный, ул. Некрасова,
ул. Тургенева, ул. Пушкина. _________
Сооружение, назначение: 
Электроснабжение, Протяженность 
2082 м. Кадастровый номер: 
38:18:000000:852. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р.п. Звездный, ул. 
Солнечная, ул. Севака.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
Эксплуатация линии ВЛ-0,4 кВ (КТП- 
12160 КВа ул. Солнечная, ул. Севака), 
общая площадь 3,72 кв. м.,
Кадастровый номер: 38:18:000000:73. 
Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, р.п. 
Звездный, ул. Солнечная, ул. Севака. 
Сооружение, назначение: 
Электроснабжение, Протяженность 
2589 м. Кадастровый номер: 
38:18:120101:268. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р.п.Звездный, 
ул.30 лет Победы, ул. Ленина, ул. 
Мостостроителей, д.2. Земельный 
участок, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное 
использование: Эксплуатация линии



'

В Л-0,4 кВ, (КТП-11 400 КВа-ул.ЗО лет 
Победы, ул.Ленина, 
ул.Мостостроителей д.2), общая 
площадь 19,67 кв.м. Кадастровый 
номер: 38:18:120101:238. 
Местоположение: установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, 
р.п.Звездный, ул.30 лет Победы, ул. 
Ленина, ул. Мостостроителей.
Сооружение, назначение: 
Электроснабжение, Протяженность 
3091 м. Кадастровый номер: 
38:18:120105:395. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р.п. Звездный, ул. 
Нийская, ул. Байкова, ул. Кузнецова, 
ул. Лесная. Земельный 
участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: Эксплуатация линии 
ВЛ-0,4 кВ (КТП-8 400КВа -  
ул.Нийская, ул.Байкальская, 
ул.Кузнецова, ул.Лесная), общая 
площадь 17,68 кв.м. Кадастровый 
номер: 38:18:120105:153. Иркутская 
область, Усть-Кутский район, 
п.Звездный, ул.Нийская, ул.Байкова, 
ул.Кузнецова, ул.Лесная.

3 Сооружение Назначение: КТП-7, 
наименование: КТП-7, площадь 2 
k b . iv? . .

Кадастровыйномер:3 8:18:200101:272. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ст. Ручей.

II
квартал

Открыты
й
электрон
ный
аукцион

430 800 руб.

Здание, назначение нежилое, 
наименование КТП-6, Площадь 6 кв.м. 
Кадастровый номер:38:18:000000:830. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ст. Ручей.
Сооружение, назначение КТП-4, 
площадь 0,7 кв. м.. Кадастровый 
номер:38:18:200101:266. Иркутская



область, Усть-Кутский район, ст.
Ручей._______________________________
Сооружение, назначение КТП-8, 
площадь 1,9 кв.м.. Кадастровый 
номер :3 8:18:200101:273. Иркутская
область, Усть-Кутский район, ст.
Ручей._______________________________
Сооружение, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, 
наименование В Л-0,4 кВ от КТП-8 до 
жилых домов, протяженность 82 м. 
Кадастровый номер: 38:18:000000:813. 
Иркутская область, Усть-Кутский
район, ст. Ручей._____________________
Сооружение, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, 
наименование: ВЛ-0,4кВ от КТП-7 до 
жилых домом, протяженность 415 м. 
Кадастровый номер:38:18:000000:814. 
Иркутская область, Усть-Кутский
район, ст. Ручей. ___________________
Сооружение, назначение: нежилое. Не 
определено. Наименование: провода, 
протяженность 472 м. Кадастровый 
номер:38:18:200101:270. Усть-Кутский 
район, ст.Ручей, от ТП1 до водозабора. 
Сооружение, назначение нежилое, 
наименование: КЛ-бкВ от ТП-1 до оп. 
ВЛ-бкВ, площадь застройки 27 кв.м. 
Кадастровый номер:38:18:000000:811. 
Иркутская область, Усть-Кутский
район, ст. Ручей._____________________
Здание, назначение: нежилое,
наименование: Трансформаторная
подстанция 1, площадь 33 кв.м. 
Кадастровый номер:38:18:000000:832. 
Иркутская область, Усть-Кутский
район, ст. Ручей._____________________
Сооружение, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, 
наименование: К Л-0,4 кВ от ТП-1 до 
бойлерной отопления жилых домов № 
1,2 по ул. Трактовая, протяженность 21 
м.______________________ Кадастровый



номер:3 8:18:000000:812. Иркутская 
область, Усть-Кутский район, ст. 
Ручей.______________________________
Сооружение, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, 
наименование: КЛ-0,4 кВ от КТП-4 до 
on. № 1, В Л-0,4 кВ от оп.№1 до 
очистных сооружений, протяженность 
74 м.
Кадастровый номер:38:18:000000:810. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ст. Ручей. __________
Сооружение, назначение: нежилое. Не 
определено, наименование: ВЛ-бкВ от 
тяговой подстанции ЭЧЭ-81 до 
узловой опоры, протяженность 320 м. 
Кадастровый номер:3 8:18:200101:279. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ст. Ручей, от тяговой 
подстанции ЭЧЭ-81 до узловой опоры.
Сооружение, наименование:
сооружения энергетики и
электропередачи, наименование: КЛ- 
0,4 кВ от ТП-1 до оп.1; В Л-0,4 кВ от 
оп.1 до жилых домов № 1,2 по ул. 
Трактовая, протяженность 190 м. 
Кадастровый номер:38:18:000000:808. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ст. Ручей._____________________
Сооружение, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, 
наименование: ВЛ-бкВ от КТП-5 до 
КТП-7, протяженность 468 м. 
Кадастровый номер:38:18:000000:806. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ст. Ручей._____________________
Сооружение, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, 
наименование: КЛ-0,4кВ от КТП-6 до 
бойлерной отопления жилого дома № 3 
по ул. Трактовая, протяженность 35 м. 
Кадастровый номер:38:18:000000:845. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ст. Ручей.____________________
Сооружение, назначение: нежилое, II Открыты 58 600 руб.



наименование: сооружение ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-1 до оп, № 13, протяженность 
390 м. Кадастровый номер: 
38:18:000000:842. Иркутская область, 
Усть-Кутский район, ст. Янталь.

квартал й
электрон
ный
аукцион

Сооружение, назначение: сооружения 
связи, радиовещания, телевидения, 
наименование: сооружение ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-1 до оп.№9, протяженность 274 
м.
Кадастровый номер:38:18:000000:843. 
Иркутская область, Усть-Кутский 
район, ст. Янталь.

5 Комбайн зерновой «Енисей -1200» Год 
выпуска 1989,
Заводской № машины (рамы) 124282, 
Двигатель № 83267283, коробка 
передач № отсутствует,
Основной ведущий мост (мосты) № 
отсутствует,
Цвет синий,
Вид движения колесный, Мощность 
двигателя, кВт (л.с.) 121,5 (165), 
Конструкционная масса, кг 8670, 
Максимальная конструктивная 
скорость, км/ч 20,
Габаритные размеры, мм 
10490X7510X3800

IV
квартал

Продажа
посредств
ом
публично
го
предложе
ния

60 000 руб.

6 Трактор Т-150К 
Год выпуска 1992
Заводской № машины (рамы) 567362, 
Двигатель № 164793, коробка передач 
№ отсутствует,
Основной ведущий мост (мосты) № 
отсутствует,
Цвет многоцветный,
Вид движения колесный, Мощность 
двигателя, кВт (л.с.) 121,5 (165), 
Конструкционная масса, кг 7535, 
Максимальная конструктивная 
скорость, км/ч 30,
Г абаритные размеры, мм 
5915x2400x3195.

III
квартал

Открыты
й
электрон
ный
аукцион

40 000 руб.

7 Трактор Т-25 А Год выпуска 1988 III Открыты 50 000 руб.



Заводской № машины (рамы) 413133, квартал й
Двигатель № 983330, электрон
Цвет красный, ный
Вид движения колесный,
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 18 (25), 
Конструкционная масса, кг 1730, 
Максимальная конструктивная 
скорость, км/ч 21,9,
Габаритные размеры, мм 
3180x1472x2570.

аукцион

8 Трактор ЮМЗ-6КЛ. III Открыты 50 000 руб.
Год выпуска 1990 квартал й
Заводской № машины (рамы) 575100, электрон
Двигатель № ОВ 2119, ный
Коробка передач № отсутствует, 
Основной ведущий мост (мосты) №

аукцион

отсутствует,
Цвет многоцветный,
Вид движения колесный, 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 
443(65),
Конструкционная масса, кг 3350, 
Максимальная конструктивная 
скорость, км/ч 24,5,
Г абаритные размеры, мм 
4165x1885x2586.

9 Полуприцеп-самосвал ОЗТП-9557 IV Продажа 42 000 руб.
Г од выпуска 1990 квартал посредств
Заводской № машины (рамы) 0707488, ом

- Двигатель № отсутствует, публично
Коробка передач № отсутствует, го
Основной ведущий мост (мосты) № предложе
отсутствует,
Цвет желтый,
Вид движения колесный, 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) -, 
Конструкционная масса, кг 3800, 
Максимальная конструктивная 
скорость, км/ч 35,
Г абаритные размеры, мм 
6510x2500x2310

ния

10 Полуприцеп-самосвал ОЗП-9557 IV Продажа 36 000 руб.
Год выпуска 1991 квартал посредств
Заводской № машины (рамы) 0401964, ом
Двигатель №, публично



Коробка передач №,
Основной ведущий мост (мосты) №, 
Цвет желтый,
Вид движения колесный,
Мощность двигателя, кВт (л.с.) -, 
Конструкционная масса, кг 3800, 
Максимальная конструктивная 
скорость, км/ч 35,
Габаритные размеры, мм 
6510x2500x2310.

го
предложе
ния

11 ЗИЛ - 431410 Год выпуска 1994. 
Идентификационный номер (VIN) 
отсутствует.
Марка, модель ТС ЗИЛ -431410. 
Наименование (тип ТС) ГРУЗОВОЙ- 
БОТРОВОЙ.
Категория ТС -  С.
Модель, № двигателя 065003.
Шасси (рама) № 008489.
Цвет кузова ХАКИ.
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 
110.3/150.
Рабочий объем двигателя, куб.см. 
6000.
Разрешенная максимальная масса, кг 
11000.
Масса без нагрузки, кг. 4175

III
квартал

Открыты
й
электрон
ный
аукцион

24 000 руб.

12 Г А З - 32217 Год выпуска 2016. 
Идентификационный номер (VIN) 
X9632217G0817225.
Марка, модель ТС ГАЗ- 32217. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ ТС (8 МЕСТ). 
Категория ТС В.
Модель, № двигателя 
*421640*G0900683*.
Шасси (рама) № отсутствует.
Кузов (кабина, прицеп)№ 
322100G0591613.
Цвет кузова БЕЛЫЙ. Мощность 
двигателя, л.с. (кВт) 106.8 (78.5). 
Рабочий объем двигателя, куб. см 
2890.
Тип двигателя бензиновый. 
Экологический класс четвертый,

III
квартал

Открыты
й
электрон
ный
аукцион

66 000 руб.



Разрешенная максимальная масса, кг 
3500.
Масса без нагрузки, кг.2500.

13 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 217,5 кв.м. 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Олимпийская, строение 176, пом.1. 
Кадастровый номер: 38:18:010103:330

III
квартал

Выкуп в 
порядке 
реализац 
ии
преимущ 
ественног 
о права 
на
приобрел
ение
арендуем
ого
имуществ
а

993 500 руб.

14 Здание, назначение: нежилое, 
наименование: склад-гараж, общая 
площадь 588,4 кв. м., адрес объекта: 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Радищева, стр.1а. Кадастровый номер: 
38:18:100101:173.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
эксплуатацию здания склада-Гаража, 
общая площадь 900 кв.м. Кадастровый 
номер: 38:18:100101:161. 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Радищева, 
строен. 1а.

IV Открыты
й
электрон
ный
аукцион

1 324 800 
руб.

15 Усть-Кутский городской народный
суд, назначение: нежилое здание, 
площадь: 917,3 кв. м., адрес: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 
д . 1И . Кадастровый номер: 
38:18:020305:92.
Гараж, назначение: нежилое здание, , 
площадь 158,6 кв. м., адрес: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Советская,
стр. 111а. Кадастровый номер:

IV Открыты
й
электрон
ный
аукцион

2 510 000 
руб.



'

38:18:020301:47.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под 
эксплуатацию здания Усть-Кутского 
городского суда, площадь: 3152 кв. м. 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 
111. Кадастровый номер: 
38:18:020305:8

16 Здание, назначение: нежилое здание, 
общая площадь 218,9 кв.м. Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Олимпийская, 
строен. 17а.
Кадастровый номер: 38:18:010103:184. 
Земельный участок, площадь 1250 
кв.м. Категория земель: Земли 
населенных пунктов. Российская 
Федерация, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир: 
нежилое зданйе. Почтовый адрес 
ориентира: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Береговая, стр.16. 
Участок расположен ориентировочно в 
560 метрах на северо-восток от 
ориентира.
Кадастровый номер: 38:18:010103:332

IV Открыты
й
электрон
ный
аукцион

273 099 руб. 
20 коп.

17 Здание, назначение: нежилое здание, 
общая площадь 1 630,4 кв.м. 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Олимпийская, строен Л 7. Кадастровый 
номер: 38:18:010103:182.
Земельный участок, площадь 2124 
кв.м. Категория земель: Земли 
населенных пунктов. Российская 
Федерация, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами

IV Открыты
й
электрон
ный
аукцион

244 433 руб. 
20 коп.



земельного участка. Ориентир: 
нежилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Береговая, стр.16. 
Участок расположен ориентировочно в 
560 метрах на северо-восток от 
ориентира.
Кадастровый номер: 38:18:010103:326.

18 Здание, назначение: нежилое здание, 
общая площадь 175,1 кв. м.. адрес 
(местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Усть-Кутское муниципальное 
образование, (городское поселение), г. 
Усть-Кут, ул. Щорса, строение 88а. 
Кадастровый номер: 38:18:020101:290. 
Земельный участок, площадь 1313 кв. 
м.. Категория земель: Земли 
населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание, для 
размещения коммунальных, складских 
объектов. Адрес (местоположение): 
местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за границами 
земельного участка, ориентир: жилой 
дом, почтовый адрес: ориентира: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д.88 
участок находится ориентировочно в 
70 м. по направлению на северо-восток 
от ориентира. Кадастровый номер 
38:18:020101:292

IV
квартал

Без
объявлен 
ия цены

61 000 руб.

19 Здание, назначение: нежилое здание, 
общая площадь 3 704,1 кв. м.. адрес 
объекта: Иркутская область, г. Усть- 
Kyt; ул. 2-я Таёжная, строен.38 
Кадастровый номер: 38:18:070101:327. 
Земельный участок, площадь 2 128 кв. 
м.. Категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: под эксплуатацию 
нежилого здания, для размещения 
коммунальных, складских объектов.

IV Продажа
посредств
ом
публично
го
предложе
ния

1 887 916 
руб. 50 коп.



'

Адрес (местоположение) объекта: 
местоположение: установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, 
ориентир. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.2-я 
Таежная, стр.38. Кадастровый номер: 
38:18:070101:328.

ИТОГО: / / / 9 820 448 
руб. 90 коп.

Председатель КУМИ УКМ А.Ю. Шалагин


