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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 ведения 
личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 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 – 18 июля 2021 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1965 кв.м., местоположение: Иркутская область, Тулунский 
район, д. Евдокимова, ул. Куйбышевская, уч. 32, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
 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

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.06.2021 г.                                                                      № 87-пг
г. Тулун

О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории 
(проект планировки  и проект межевания территории)

С целью реконструкции объекта "Реконструкция водозаборного сооружения с. Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 
(четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость)" расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский 
район, 9 км. севернее с. Алгатуй, руководствуясь пп. 3 п. 1.1. части 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский район»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Принять решение о подготовке документации  по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) по объекту "Реконструкция водозаборного сооружения с. Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре 
водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость)" расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 
км. севернее с. Алгатуй.
2. Обеспечить подготовку проекта планировки  и проекта межевания территории по объекту "Реконструкция водозаборного 
сооружения с. Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная 
емкость)".
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципаль-
ного района С.В. Шаяхматова.

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района                                                                             С.В. Шаяхматов
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ПРОТОКОЛ № 23/1-П/21
проведения аукциона по извещению №290421/0234970/01 лот № 1

Иркутская область,                                                                                                              07.06.2021 г.
г. Тулун                                                                                                                                     14.00

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Почтовый адрес: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Контактный телефон: (839530)47020, (839530)47016
Адрес электронной почты:e-mail: kumitulun@yandex.ru
1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела открытый аукцион в 14 час. 00 мин. 07 
июня 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
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.
Перед началом аукциона из состава комиссии был избран аукционист. Единогласным решением комиссии аукционистом избран – 
Вознюк А.В.
3. Аукцион производится в соответствии с распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «14» апреля 
2021 г. № 158-рг «О проведении аукциона по продаже земельного участка».
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 29.04.2021 г., 
http://tulunr.irkobl.ru/ 29.04.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 27 мая 2021 г. № 37(399).
Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
5000 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1038, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писарев-
ское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 1е, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона земельного участка 42500 (Сорок две тысячи пятьсот) рублей.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 1275 (Одна тысяча двести семьдесят пять) рублей.
Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 42500 (Сорок две тысячи пятьсот) рублей.
4. При рассмотрении заявок участниками аукциона признаны:

№ п/п Рег. № заявки, дата, время Наименование участника 
аукциона

Место нахождения и почтовый адрес 
(сведения о месте жительства)

1
20

от 21.05.2021
11ч.00мин.

Плескач Дмитрий 
Анатольевич

Иркутская область, Тулунский район, пос. 
4 отделение ГСС, ул. Механизаторская, 

д. 14А

2
23

от 01.06.2021
15ч.10мин.

Гринь Марина Ивановна Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
д. 13, кв. 33

 На аукцион не явились:

№ п/п Рег. № заявки, дата, 
время Наименование участника аукциона Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства)

1
20

от 21.05.2021
11ч.00мин.

Плескач Дмитрий Анатольевич
Иркутская область, Тулунский 

район, пос. 4 отделение ГСС, ул. 
Механизаторская, д. 14А

2
23

от 01.06.2021
15ч.10мин.

Гринь Марина Ивановна Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Ленина, д. 13, кв. 33

5. Решение комиссии: в результате торгов аукцион признан несостоявшимся, связи с тем, что на аукционе не присутствовал ни 
один из участников аукциона.
Председатель комиссии аукционист:
1. Вознюк Андрей Васильевич______________(полпись)  
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна_____________(подпись) 
 Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна___________________(подпись)  
4. Григорьева Наталья Георгиевна________________(подпись)  
Победитель _____________________ / _____________________________/

 ПРОТОКОЛ № 24/1-П/21
проведения аукциона по извещению №290421/0234970/02 лот № 1

Иркутская область,                                                                                                              07.06.2021 г.
г. Тулун                                                                                                                                     14.30

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Почтовый адрес: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Контактный телефон: (839530)47020, (839530)47016
Адрес электронной почты:e-mail: kumitulun@yandex.ru
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№ п/п Рег. № заявки, 
дата, время Наименование участника аукциона Место нахождения и почтовый адрес 

(сведения о месте жительства)

1
21

от 21.05.2021
11ч.10мин.

Плескач Евгений Анатольевич Иркутская область, гор. Братск, ул. 
Курчатова, д. 56, кв. 34

На аукцион не явились:

1
24

от 01.06.2021
15ч.15мин.

Гринь Марина Ивановна Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 13, кв. 33

5. Решение комиссии: в результате торгов аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один 
участник - Плескач Евгений Анатольевич заявка № 21 принята в 11 час. 10 мин. 21.05.2021 г.
Разъяснено, что с единственным принявшим участие в аукционе участником договор купли-продажи заключается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии аукционист:
1. Вознюк Андрей Васильевич_______________(подпись)  
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна_______________(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна_______________(подпись)  
4. Григорьева Наталья Георгиевна ____________(подпись) 
Победитель _____________________ / _____________________________/

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела открытый аукцион в 14 час. 30 мин. 07 
июня 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
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.
Перед началом аукциона из состава комиссии был избран аукционист. Единогласным решением комиссии аукционистом избран – 
Вознюк А.В.
3. Аукцион производится в соответствии с распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «14» апреля 
2021 г. № 155-рг «О проведении аукциона по продаже земельного участка».
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 29.04.2021 г., 
http://tulunr.irkobl.ru/ 29.04.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 27 мая 2021 г. № 37(399).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
5000 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1040, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писарев-
ское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 1ж, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона земельного участка 42500 (Сорок две тысячи пятьсот) рублей.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 1275 (Одна тысяча двести семьдесят пять) рублей.
Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 42500 (Сорок две тысячи пятьсот) рублей.
4. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие участники аукциона:

ПРОТОКОЛ № 25/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №130521/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                        10 июня 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в 09:00 10 июня 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 – Бруева Татьяна Анатольевна
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/ 13.05.2021 г., 
http://tulunr.irkobl.ru/ 13.05.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 27 апреля 2021 г. № 31(393).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
5000 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1041, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писарев-
ское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 1з, разрешенное исполь-
зование: 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

25

от 07.06.2021

16ч.30мин.

Плескач Анатолий Дмитриевич

Иркутская область, Тулунский район,

пос. 4 отделение ГСС, ул. 
Механизаторская, д. 14

Задаток в сумме 42500 (Сорок две 
тысячи пятьсот) рублей поступил 

07.06.2021 г.

Допущен -
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4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Плескач Анатолий 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:
Бруева Татьяна Анатольевна_________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна______(подпись)

ПРОТОКОЛ № 26/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №130521/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                        10 июня 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в 09:00 10 июня 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 – Бруева Татьяна Анатольевна
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/ 13.05.2021 г., 
http://tulunr.irkobl.ru/ 13.05.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 27 апреля 2021 г. № 30(392).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
5000 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1039, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писарев-
ское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 1и, разрешенное исполь-
зование: 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
26

от 07.06.2021

16ч.45мин.

Плескач Вера Ивановна

Иркутская область, Тулунский район,

п. 4-е отделение ГСС, ул. 
Механизаторская, д. 14

Задаток в сумме 42500 (Сорок две 
тысячи пятьсот) рублей поступил 

07.06.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Плескач Вера Ивановна.
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:
Бруева Татьяна Анатольевна____________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_________(подпись)


