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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26.08.2021 Г. 
№ 81 «О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Вследствие того, что согласно протокола № U72616-2 от 28.10.2021 г. открыть 
аукцион в электронной форме по продаже муниципального имущества Худоеланско1 
муниципального образования не состоялся , в целях проведения конкурсов или аукционе 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоре 
доверительного управления имуществом, концессионных соглашений, иных договора 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношенv 
муниципального имущества Худоеланского муниципального образования, руководствуяе 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизацv 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом Российскс 
Федерации от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным закона 
Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях 
Приказом ФАС Российской Федерации от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведенv 
конкурсов или аукционов на право заключе\;iия договоров аренды, договоров безвозмездно� 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договора 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношенv 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношенv 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торге 
в форме конкурса», руководствуясь статьей 47 Устава Худоеланского муниципально1 
образования, администрация Худоеланского муниципального образования 

1. Провести открытый аукцион в электронной форме по продаже вышеуказанно,
муниципального имущества с размещением информационного сообщения в СМИ, �
официальном сайте администрации Худоеланского муниципального образованv 
https://adm.hudoelansckogomo@yandex.ru, на официальном сайте www.torgi.gov.ru и �
электронной площадке www.rts-tender.ru 

Площадь Начальная це� 

№ п/п Наименование объекта Адрес объеl(I"а 
Протяженность, земельного 

Кадастровый номер 
м учаС П(а, 

кв. м. 

Сооружение энергетики и Иркутская область, 
1 элеl(!"роnерсдачи-элеl(!"рическая Нижнеудинский район, ст. 10 840,3 - 38: 11 :000000:538 225 021,00 

сеть 0,4 кВ ст. Худоеланская Хvдоеланская 

Соору-,кение энергетикн и 
Ирl\уrская область, 

2 
элеl(!"роnередачи- элеl(!"рическая 

Нижнеудинский район, п/ст. 4814,2 - 38: 11 :000000:658 106 644,00 
се,ъ 0,4 кВ ст. Хинrуй 

Хинrуй 

Соору-,кение энерrеТ11ки и Иркутская область, 

3. ЭЛСl(!"рОllередач и- ЭЛСl(!"рИ ческая Нижнеудинский район, п/ст. 2569 - 38: 11 :000000:655 57 121,00 

сеть 0,4 кВ ст. Кадуй Кадуй 

2. Информационное сообщение по итогам отрытого аукциона по продаже муниципально1
имущества опубликовать в СМИ, на официальном сайте администрации Худоеланскоо1




