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Продолжение  публикаций материалов  Тулунского муниципального района начало читайте в  №74(539)

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U22000008100000000004-3
__________________________ 

23.11.2022

Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме проводится в соответствии с 
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «19» августа 2022 г. № 688-рг «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 
«05» сентября 2022 г. № 727-рг «О внесении изменения в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 
19.08.2022 г. № 688-рг»

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме: Право заключения договора 
аренды на земельный участок кадастровый номер 38:15:220101:1062
2. Продавец (арендодатель): КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУ-
ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
Юридический адрес: 665253, Россия, Иркутская, Тулун, Гидролизная, 2, 
Почтовый адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2
4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная 
цена за лот

Статус лота

 № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, площадью 1968 кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальный район Тулунский, сельское поселение Писаревское, 
поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции, ули-
ца Научная, 2, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1 564,85 руб. Состоялся 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:
Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры
5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме и документация 
по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме размещены в информаци-
онном бюллетене «Вестник Тулунского района» №68 (533) от 20.10.2022, на официальном сайте по адресу в сети Интернет: https://
tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и на электронной площадке https://www.i.rts-tender.ruпроцедура  №  22000008100000000004.
6.Состав комиссии:
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1. Ефименко Елена Анатольевна Председатель 
комиссии

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда Геннадьевна Секретарь
Главный специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом администра-
ции Тулунского муниципального района

 3. Геряева Наталья Николаевна Зам. председате-
ля комиссии

Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администра-

ции Тулунского муниципального района

 4. Бруева Татьяна Анатольевна Член комиссии
Председатель комитета по строительству, 

дорожному хозяйству администрации Тулун-
ского муниципального района

 5. Григорьева Наталья Георгиев-
на Член комиссии

Главный специалист-юрист правового управ-
ления администрации Тулунского муници-

пального района
6.1. На заседании комиссии присутствуют:

 1. Ефименко Елена Анатольевна Председатель 
комиссии

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда Геннадьевна Секретарь
Главный специалист комитета по управле-

нию муниципальным имуществом админи-
страции Тулунского муниципального района

 3. Геряева Наталья Николаевна Зам. председате-
ля комиссии

Главный специалист комитета по управле-
нию муниципальным имуществом админи-
страции Тулунского муниципального района

 4. Бруева Татьяна Анатольевна Член комиссии
Председатель комитета по строительству, 

дорожному хозяйству администрации Тулун-
ского муниципального района

 5. Григорьева Наталья Георгиевна Член комиссии
Главный специалист-юрист правового управ-

ления администрации Тулунского муници-
пального района

7. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме 
поданы заявки от:

Номер лота / Наименование 
лота

Наименование 
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальный 
район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, 
поселок 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной 
станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

АРДИЛЬ ВИТА-
ЛИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ

381608212000

 

665268, Российская Феде-
рация, Иркутская обл., г. 
Тулун, ул. Депутатская, 7

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальный 
район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, 
поселок 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной 
станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Клименко Ана-
стасия Алексе-
евна

381607251750

 

665254, Российская Фе-
дерация, Иркутская обл., 
п. Иннокентьевский, ул. 
Школьная, 1, 1
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 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальный 
район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, 
поселок 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной 
станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Магометов 
Вячеслав Ген-
надьевич

382007008788

 

665415, Российская Феде-
рация, Иркутская обл., г. 
Черемхово, ул. Лермонто-
ва, 5, 51

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в электронной форме приняты следующие решения:

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование 
лота

Наименование 
участника

Входящий номер заявки 
на лот

Дата и время поступления 
заявки

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальный 
район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, 
поселок 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной 
станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

АРДИЛЬ ВИТА-
ЛИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ

187523/255618 16.11.2022 08:56:00

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальный 
район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, 
поселок 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной 
станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Клименко Ана-
стасия Алексе-
евна

187619/255723 17.11.2022 16:20:12

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальный 
район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, 
поселок 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной 
станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Магометов 
Вячеслав Ген-
надьевич

187722/255860 17.11.2022 05:53:47

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:
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Номер лота / Наименование 
лота Наименование участника Входящий номер заявки 

на лот Обоснование принятого решения

9. Ставки участников:

Номер лота Наименование 
участника

Последняя ставка 
участника

Время подачи ставки Номер по 
результатам 

ранжирования
 №1 Магометов Вячеслав 

Геннадьевич
1 611,79 руб.                                23.11.2022 05:00:14 1

10.Победители:

Номер лота / Наименование лота Наименование 
участника Итоговая цена Входящий номер 

заявки на лот Местонахождение
Дата и время 
поступления 

заявки
 № 1 - Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, площа-
дью 1968 кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
муниципальный район Тулунский, 
сельское поселение Писаревское, по-
селок 4-е отделение Государственной 
селекционной станции, улица Науч-
ная, 2, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Магометов Вячес-
лав Геннадьевич

1 611,79 руб. 187722/255860 665415, Российская 
Федерация, Иркут-
ская обл., г. Черем-
хово, ул. Лермонто-

ва, 5, 51

17.11.2022 
05:53:47

11. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме признается состоявшимся.
12. Заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона – Магометовым Вячеславом Геннадьевичем, предложив-
ший наибольшую цену аренды земельного участка 1 611,79 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей 79 копеек.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района»

Подписи членов комиссии:

 Председатель комиссии /_____________________/
                                                         (подпись)                                                                      Ефименко Е.А.
 Секретарь /_____________________/
                                              (подпись)                                                                                  Пасюк Н.Г.
 Зам. председателя комиссии /_____________________/
                                                                           (подпись)                                                Геряева Н.Н.
 Член комиссии /_____________________/
                                       (подпись)                                                                               Бруева Т.А.
 Член комиссии /_____________________/
                                    (подпись)                                                                              Григорьева Н.Г.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U22000008100000000004-3
__________________________ 

23.11.2022

Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме проводится в соответствии с 
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «19» августа 2022 г. № 688-рг «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 
«05» сентября 2022 г. № 727-рг «О внесении изменения в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 
19.08.2022 г. № 688-рг»

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме: Право заключения договора 
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аренды на земельный участок кадастровый номер 38:15:220101:1062
2. Продавец (арендодатель): КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУ-
ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
Юридический адрес: 665253, Россия, Иркутская, Тулун, Гидролизная, 2, 
Почтовый адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2
4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная 
цена за лот

Статус лота

 № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, площадью 1968 кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальный район Тулунский, сельское поселение Писаревское, 
поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции, ули-
ца Научная, 2, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1 564,85 руб. Состоялся 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:
Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры
5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме и документация 
по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме размещены в информаци-
онном бюллетене «Вестник Тулунского района» №68 (533) от 20.10.2022, на официальном сайте по адресу в сети Интернет: https://
tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и на электронной площадке https://www.i.rts-tender.ruпроцедура  №  22000008100000000004.
6. Состав комиссии:

1. Ефименко Елена Анатольевна Председатель 
комиссии

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда Геннадьевна Секретарь
Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района

 3. Геряева Наталья Николаевна Зам. председате-
ля комиссии

Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района

 4. Бруева Татьяна Анатольевна Член комиссии
Председатель комитета по строительству, до-

рожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района

 5. Григорьева Наталья Георгиев-
на Член комиссии

Главный специалист-юрист правового управле-
ния администрации Тулунского муниципаль-

ного района
6.1. На заседании комиссии присутствуют:

 1. Ефименко Елена Анатольевна Председатель 
комиссии

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда Геннадьевна Секретарь
Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района

 3. Геряева Наталья Николаевна Зам. председате-
ля комиссии

Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района

 4. Бруева Татьяна Анатольевна Член комиссии
Председатель комитета по строительству, до-

рожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района

 5. Григорьева Наталья Георгиев-
на Член комиссии

Главный специалист-юрист правового управле-
ния администрации Тулунского муниципаль-

ного района
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7. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме 
поданы заявки от:

Номер лота / Наименование лота Наименование 
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес

 № 1 - Право заключения договора 
аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, площа-
дью 1968 кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: Российская 
Федерация, Иркутская область, муни-
ципальный район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, поселок 4-е 
отделение Государственной селек-
ционной станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

АРДИЛЬ ВИТА-
ЛИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ

381608212000

 

665268, Российская 
Федерация, Иркут-
ская обл., г. Тулун, 
ул. Депутатская, 7

 № 1 - Право заключения договора 
аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, площа-
дью 1968 кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: Российская 
Федерация, Иркутская область, муни-
ципальный район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, поселок 4-е 
отделение Государственной селек-
ционной станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Клименко Ана-
стасия Алексе-
евна

381607251750

 

665254, Российская 
Федерация, Иркут-
ская обл., п. Инно-
кентьевский, ул. 
Школьная, 1, 1

 № 1 - Право заключения договора 
аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, площа-
дью 1968 кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: Российская 
Федерация, Иркутская область, муни-
ципальный район Тулунский, сельское 
поселение Писаревское, поселок 4-е 
отделение Государственной селек-
ционной станции, улица Научная, 2, 
разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Магометов 
Вячеслав Ген-
надьевич

382007008788

 

665415, Российская 
Федерация, Иркут-
ская обл., г. Черем-
хово, ул. Лермонто-
ва, 5, 51

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в электронной форме приняты следующие решения:

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование 
лота

Наименование участника Входящий 
номер заявки 

на лот

Дата и время поступления заявки
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 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муници-
пальный район Тулунский, 
сельское поселение Писарев-
ское, поселок 4-е отделение 
Государственной селекцион-
ной станции, улица Научная, 
2, разрешенное использо-
вание: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

АРДИЛЬ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ

187523/255618 16.11.2022 08:56:00

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муници-
пальный район Тулунский, 
сельское поселение Писарев-
ское, поселок 4-е отделение 
Государственной селекцион-
ной станции, улица Научная, 
2, разрешенное использо-
вание: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Клименко Анастасия Алексе-
евна

187619/255723 17.11.2022 16:20:12

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 1968 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220101:1062, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муници-
пальный район Тулунский, 
сельское поселение Писарев-
ское, поселок 4-е отделение 
Государственной селекцион-
ной станции, улица Научная, 
2, разрешенное использо-
вание: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Магометов Вячеслав Ген-
надьевич

187722/255860 17.11.2022 05:53:47

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника Входящий номер заявки на лот Обоснование принятого 

решения

9. Ставки участников:

Номер лота Наименование 
участника

Последняя ставка 
участника

Время подачи 
ставки

Номер по результатам 
ранжирования

 №1 Магометов Вячеслав 
Геннадьевич

1 611,79 руб.                                23.11.2022 
05:00:14

1
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11. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме признается состоявшимся.
12. Заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона – Магометовым Вячеславом Геннадьевичем, предложив-
ший наибольшую цену аренды земельного участка 1 611,79 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей 79 копеек.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района»

Подписи членов комиссии:

 Председатель комиссии /_____________________/
                                                                      (подпись)               Ефименко Е.А.
 Секретарь /_____________________/
                                                      (подпись)                                Пасюк Н.Г.
 Зам. председателя комиссии /_____________________/
                                                                   (подпись)                Геряева Н.Н.
 Член комиссии /_____________________/
                                                          (подпись)                              Бруева Т.А.
 Член комиссии /_____________________/
                                                          (подпись)                              Григорьева Н.Г.

10.Победители:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника

Итоговая 
цена

Входящий 
номер заявки 

на лот
Местонахождение

Дата и время 
поступления 

заявки

 № 1 - Право за-
ключения договора 
аренды земельного 
участка из земель 
населенных пун-
ктов, площадью 
1968 кв.м., када-
стровый номер 
38:15:220101:1062, 
адрес: Российская 
Федерация, Ир-
кутская область, 
муниципальный 
район Тулунский, 
сельское поселение 
Писаревское, посе-
лок 4-е отделение 
Государственной 
селекционной стан-
ции, улица Научная, 
2, разрешенное 
использование: для 
ведения личного 
подсобного хозяй-
ства.

Магометов Вяче-
слав Геннадьевич

1 611,79 
руб.

187722/255860 665415, Россий-
ская Федерация, 
Иркутская обл., 

г. Черемхово, ул. 
Лермонтова, 5, 51

17.11.2022 
05:53:47


