ВЕСТНИК

Информационный бюллетень
№27(492) от 12 мая 2022 г.

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
ПРОТОКОЛ № 10/1-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №070422/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун

		

06 мая 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 06 мая 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 – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Член комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Всего на заседании присутствовало 5 члена комиссии, что составило 100 % 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/ 07.04.2022 г.,
http://tulunr.irkobl.ru/ 07.04.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 07 апреля 2022 г. № 16 (481).
4. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 37361 кв.м.,
кадастровый номер 38:15:080401:578, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, участок № 4 «За
Придорожной», разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
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Решение

Причина отказа

Допущен

-

Майор Иван Васильевич

1

10

Иркутская область, Тулунский
район,

от 27.04.2022

с. Гуран, ул. Ясный бор, д. 2

15ч.10мин.

Задаток в сумме 1 042,37 (Одна
тысяча сорок два) рубля 37 копеек
поступил 21.04.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Майор Иван Васильевич.
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:
Бруева Татьяна Анатольевна__________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_____________(подпись)
		
Геряева Наталья Николаевна_____________(подпись)		
		
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26»__04__ 2022 г.

№ 283-рг
г. Тулун

Об установлении публичного
сервитута
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Геокадастр» от 18.02.2022 г., руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
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1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка и земель государственная собственность, на которые не разграничена:
- площадью 110,16 кв.м., условный номер земельного участка 38:15:090401:552/чзу1, местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Евдокимова, ул. Лесная, 16;
- площадью 324,96 кв.м., условный номер земельного участка 38:15:090401/чзу1, местоположение: Иркутская область, Тулунский
район, д. Евдокимова;
- площадью 796,84 кв.м., условный номер земельного участка 38:15:090401/чзу1, местоположение: Иркутская область, Тулунский
район, д. Евдокимова согласно схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
2. Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (строительство, реконструкция,
эксплуатация инженерного сооружения – «Электрические сети 10/0,4 кВ Школа, КДЦ», а также капитальный и текущий ремонт).
3. Обладатель публичного сервитута открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ИНН
3812122706 ОГРН 1093850013762, адрес: 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257) обязан привести земельный участок в состояние
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием.
4. Срок публичного сервитута устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
5. Открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» в установленном законом порядке обеспечить:
5.1. заключения с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 38:15:090401:552 соглашения об осуществлении
публичного сервитута, предусматривающее размер платы за сервитут;
5.2. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.
6. Плата за публичный сервитут устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год
использования этого земельного участка:
Ку х S х 0,01% х 49 = 48,05 х 1121,80 х 0,01% х 49 = 264,12 рубля (где Ку - удельный показатель кадастровой стоимости земельного
участка, руб./кв.м., S - площадь земельного участка, кв.м.). Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута путем
перечисления по реквизитам:
Управление Федерального казначейства по Иркутской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района) ИНН 3839000977 КПП 381601001 Номер казначейского счета: 03100643000000013400
Единый казначейский счет: 40102810145370000026 БИК ТОФК: 012520101 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА
РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25638419 КБК 90311105013050000120.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района в установленном законом порядке обеспечить:
7.1. размещение настоящего распоряжения об установлении публичного сервитута на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет», в информационном бюллетене
«Вестник Тулунского района»;
7.2. опубликовать распоряжение об установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Евдокимовского сельского поселения, по месту нахождения
земельных участков, в отношении которых принято настоящее распоряжение;
7.3. направление копии распоряжения с приложением схемы границ публичного сервитута на кадастровом плане территории об установлении публичного сервитута в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
7.4. направление настоящего распоряжения правообладателю земельного участка.
Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«04» мая 2022 г.

№ 297_-рг
г.Тулун

О внесении изменений в состав
административной комиссии
МО «Тулунский район»
В целях исполнения Закона Иркутской области от 29.12.2008 года № 145-ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской области», Закона Иркутской области от 08.05.2009 года № 20-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», руководствуясь распоряжением Правительства Иркутской области от 05.08.2009 года № 217/25 рп «Об образовании административной комиссии в муниципальном образовании «Тулунский район», ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский
район»:
1.

Внести в распоряжение администрации Тулунского муниципального

района от 11.11.2021 года № 612-рг «Об определении персонального состава административной комиссии муниципального образования «Тулунский район» следующие изменения:
Ввести в состав административной комиссии муниципального образования
«Тулунский район» членом комиссии Гильдебранта Ивана Михайловича – и. о. заместителя начальника полиции (по ООП), майора
полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Тулунский».
2.

Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене

«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр Тулунского
муниципального района							

М.И.Гильдебрант
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