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Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных участков для садо-

водства и огородничества.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для садоводства и огородничества, имеют право в 

течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договоров.

 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@

yandex.ru.

Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:

- путем личного обращения;

- через организации почтовой связи;

 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети 

«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 

Дата окончания приема заявлений – 31 октября 2021 года.

Участок № 1

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 563 кв.м., местоположение: Иркутская область, 

Тулунский район, Садоводческое некоммерческое товарищество «Кристалл», улица Лесная, участок 36, разрешенное использова-

ние: для садоводства и огородничества.

Участок № 2

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 742 кв.м., местоположение: Иркутская область, 

Тулунский район, Садоводческое некоммерческое товарищество «Кристалл», улица Лесная, участок 11, разрешенное использова-

ние: для садоводства и огородничества.

 Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявлений с понедельника 

по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ

администрации Тулунского

муниципального района                                                                              А.В. Вознюк
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ПРОТОКОЛ № 29/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260821/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                   23 сентября 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в 09:00 23 сентября 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеет-
ся, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.08.2021 г., 
http://tulunr.irkobl.ru/ 26.08.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 августа 2021 г. № 57 (419).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 9588 кв.м., кадастровый номер 38:15:200102:325 адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
Перфиловское МО, 500 метров восточнее села Перфилово, участок 3, разрешенное использование: питомники (многолетние наса-
ждения).
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, 
дата, время Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления задатка Решение Причина отказа

1

28

от 30.08.2021

11ч.00мин.

Аксеновский Борис Дмитриевич

Иркутская область, Тулунский район,

с. Перфилово, ул. Набережная, д. 15, кв. 1

Задаток в сумме 276,13 (Двести семьдесят шесть) рублей 13 
копеек поступил 30.08.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Аксеновский Борис Дмитриевич.

4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, 

аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участ-

ником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:

Вознюк Андрей Васильевич_______________(подпись))  

Секретарь комиссии:

Геряева Наталья Николаевна______________(подпись)  

Члены комиссии:

Драпчук Марина Алексеевна_____________(подпись)  

Григорьева Наталья Георгиевна__________(подпись)
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ПРОТОКОЛ № 31/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260821/0234970/03 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                   23 сентября 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в 09:00 23 сентября 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеет-
ся, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.08.2021 г., 
http://tulunr.irkobl.ru/ 26.08.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 августа 2021 г. № 57(419).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
7153 кв.м., кадастровый номер 38:15:250301:370, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Шера-
гульское муниципальное образование, деревня Трактовая, ул. Лесная, уч. 33а, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, время Наименование заявителя, почтовый адрес, 

дата поступления задатка Решение Причина отказа

1

29

от 01.09.2021

11ч.25мин.

Константинов Виктор Анатольевич

Иркутская область, Тулунский район,

д. Трактовая, ул. Центральная,

д. 45

Задаток в сумме 39270 (Тридцать девять 
тысяч двести семьдесят) рублей поступил 

01.09.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Константинов Виктор Анатольевич.

4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, 

аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участ-

ником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:

Вознюк Андрей Васильевич__________(подпись)  

Секретарь комиссии:

Геряева Наталья Николаевна__________(подпись)  

   

Члены комиссии:

Драпчук Марина Алексеевна_________(подпись)

Григорьева Наталья Георгиевна_______(подпись)
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного участка для сельско-

хозяйственного использования.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, имеют 

право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора.

 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@

yandex.ru.

Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:

- путем личного обращения;

- через организации почтовой связи;

 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети 

«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 

Дата окончания приема заявлений – 31 октября 2021 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель сельскохозяйственного использования площадью 489711 кв.м., местоположение: Российская 

Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Владимирское сп, 4,2 км. северо-восточнее д. Владимировка, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование.

 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника 

по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ

администрации Тулунского

муниципального района                                                                              А.В. Вознюк


