ВЕСТНИК

Информационный бюллетень
№64 (529) от 29 сентября 2022 г.

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
ПРОТОКОЛ № 23/1-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №110822/0234970/02 (лот № 1)
Иркутская область,
г. Тулун

08 сентября 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие
в аукционе в 09:00 08 сентября 2022 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 – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Член комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 11.08.2022 г.,
http://tulunr.irkmo.ru/ 11.08.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 11 августа 2022 г. № 50 (515).
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населённых пунктов, площадью 1514
кв.м., с кадастровым номером 38:15:210101:819, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский
район, п. Сибиряк, ул. Центральная, 7, 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

Допущен

-

Степаненко Наталья Сергеевна
Иркутская область, г. Тулун, ул. Горького,

1

30

д. 20, кв. 79

от 05.09.2022

Задаток в сумме 1 146,11 (Одна тысяча сто
сорок шесть рублей 11 копеек) рублей,
поступил 05.09.2022 г.

14ч.25 мин.
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4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Степаненко Наталья Сергеевна.
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 участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич________________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна_______________(подпись)
Члены комиссии:
Григорьева Наталья Георгиевна_____________(подпись)		
		
Геряева Наталья Николаевна_______________(подпись)		
		
ПРОТОКОЛ № 24/1-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №110822/0234970/03 (лот № 1)
Иркутская область,

г. Тулун

08 сентября 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:15 08 сентября 2022 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 – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Член комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 11.08.2022 г.,
http://tulunr.irkmo.ru/ 11.08.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 11 августа 2022 г. № 50 (515).
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 9248
кв.м., кадастровый номер 38:15:200401:436, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Перфиловское МО,
д. Казакова, ул. Кедровая, уч.11г, разрешенное использование: объекты дорожного сервиса.
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

Допущен

-

ООО «Спецмашины Сервис»

1

28

Иркутская область, г. Иркутск,

от 19.08.2022

ул. Ширямова, д. 32 ком. 402

14ч.25 мин.

Задаток в сумме 80 848,79 (Восемьдесят
тысяч восемьсот сорок восемь рублей 79
копеек) рублей, поступил 18.08.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. ООО «Спецмашины Сервис».
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 участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич____________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Григорьева Наталья Георгиевна________(подпись)		
		
Геряева Наталья Николаевна___________(подпись)		
		
ПРОТОКОЛ № 25/1-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №110822/0234970/01 (лот № 1)
г. Тулун

Иркутская область,

08 сентября 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:30 08 сентября 2022 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 – Пасюк Надежда Геннадьевна
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Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Член комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 11.08.2022 г.,
http://tulunr.irkmo.ru/ 11.08.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 11 августа 2022 г. № 50 (515).
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населённых пунктов, площадью 8532
кв.м., с кадастровым номером 38:15:210101:820, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский
район, Сибирякское МО, п. Сибиряк, ул. Молодежная, 6, 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

Допущен

-

Пронин Евгений Викторович
Иркутская область, г. Тулун,
1

27

мкр. Угольщиков, д. 61, кв. 59

от 15.08.2022

Задаток в сумме 263,64 (Двести шестьдесят
три рубля 64 копеек) рублей, поступил
15.08.2022 г.

09ч.40 мин.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Пронин Евгений Викторович.
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 участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич____________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Григорьева Наталья Георгиевна__________(подпись)		
Геряева Наталья Николаевна_____________(подпись)		
		
ПРОТОКОЛ № 27/1-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №250822/0234970/01 (лот № 1)
г. Тулун

Иркутская область,

22 сентября 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 22 сентября 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Член комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 25 .08.2022 г.,
http://tulunr.irkmo.ru/ 25.08.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 25 августа 2022 г. № 55 (520).
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 5990 кв.м., кадастровый номер 38:15:200601:200, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Перфиловское МО, 1,5 км западнее от д. Казакова, уч.3, разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
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№

п/п

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование заявителя, почтовый адрес, дата
поступления задатка

Рег. номер, дата, время

№ 64(529) 29 сентября 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru
Решение

Причина
отказа

Допущен

-

ООО «Спецмашины Сервис»
Иркутская область, г. Иркутск,

29

1

от 31.08.2022
13ч.40 мин.

ул. Ширямова, д. 32 ком. 402
Задаток в сумме 158,14 (Сто пятьдесят восемь
рублей 14 копеек) рублей,
поступил 19.08.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. ООО «Спецмашины Сервис».
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 участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна______________(подпись)		
Члены комиссии:______________________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна___________-(подпись)		
Геряева Наталья Николаевна______________ (подпись)		
		

Информация:

Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута:
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:1146, площадью 37541 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район", Тулунское лесничество, Тулунское
участковое лесничество, Тулунская дача, защитные леса, квартал № 26 (в. 29ч, 30ч, 31ч, 32ч, 41ч, 44ч, , 45ч, 46ч), квартал № 36 (в.
3ч);
в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1938 кв.м, расположенного по адресу:
Иркутская область, Тулунский район, Азейское сельское поселение, согласно схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хозяйства («Двухцепная ВЛ 110 кВ Тулун –
Нюра 2,5 км»)
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположением границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на
земельные участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района). Срок подачи заявлений с
понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов.
Данное сообщение также размещено на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения http://azey.
mo38.ru/, администрации Тулунского муниципального района https://tulunr.irkmo.ru/.
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Н.Н. Геряева

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации Тулунского муниципального района.
Главный редактор: Е.И. Миндалева. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 27.09.2022 Отпечатано в типографии: ООО
"ЛГ-Вест"

