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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пенсионеры  и летом время попусту не теряют
Лето для пенсионеров  МО 

СПР п.Улькан  началось с прове-
дения традиционного митинга 
22 июня в  день памяти и скор-
би   на мемориале  ветеранам 
ВОВ. Собравшиеся на митинг 
возлагали цветы, вспоминали и 
рассказывали молодёжи о вете-
ранах.

В июле провели субботник 
в будущем офисе, убрали му-
сор, вымыли и покрасили окна, 
подготовили фронт работ для 
подведения отопления и монта-
жа навесных потолков и с нетер-
пением ждём новоселья, так как 
целый год из-за отсутствия по-
мещения не имеем возможности 
для полноценной работы. 

28-29 июля приняли уча-
стие в седьмом традиционном 
межрайонном фестивале  «При-
ленские самоцветы», который  
проходил   в  с.Казачинское  в 
районном Доме культуры и на 
открытых площадках  села и в  
д.Ключи. Два дня насыщенной 
программы пролетели как один 
миг. Было очень много гостей 
из Усть-Кута, Киренска, Иркут-
ска, Якутска (Республика Саха). 
Яркие выступления хозяев и 
гостей, конкурсы, выставки и 
мастер классы, и неизменное 
гостеприимство казачинцев и 

жителей д.Ключи, оставили не-
изгладимое впечатление.  Ор-
ганизаторы  фестиваля обще-
ственное движение «Моя земля» 
провели огромную работу, 
чтобы всё прошло на высоком  
уровне.  

11-го августа в день физ-
культурника РО СПР с отделом 
(ФКСМПиТ) в честь 100-ле-
тию комсомола провел первый 
районный туристический слёт 
пенсионеров. В нём приняли 
участие четыре команды. Это 
«Искра» из п.Улькана (капитан 
З.Ю.Румянцева), «Оптимисты» 
из п.Магистрального (капитан 
Г.М.Бродецкая), «КЭМС-Клю-
чевские, Энергичные, Молодые, 
Симпатичные» (капитан глава 
поселения В.Д.Суранов), «Ком-
сомольцы-добровольцы» из 
Казачинского (капитан Н.П.На-
умов. По Положению каждая ко-

манда представляла себя: озву-
чив девиз, речёвку, приветствия 
командам-соперникам и судьям, 
песню, а также имела свою фор-
му (бейсболки и футболки) с 
оригинальной атрибутикой. 
Командам предстояло  пройти 
туристическую полосу препят-
ствий: разобрать палатку, стре-
лять из пневматической винтов-
ки, метать гранату на точность, 
пройти по искусственным «коч-
кам», перенести «раненого», 
пройти по шатающемуся бревну                                                      
с помощью туристической ве-
ревки. Участники все, без ис-
ключения, дошли до финиша, 
не потеряв ни одного бойца, 
хотя  были и люди старше 65 лет.                                                                                                         
Председатель МО СПР с.Каза-
чинское А.П.Антипина прове-
ла викторину «Комсомол, ты в 
памяти моей», заключительный 
этап – концерт художественной 
самодеятельности. Каждая ко-
манда выступала по 10-15 ми-
нут: читали стихи, пели песни, 
плясали, разыгрывали юмори-
стические сценки.

Затем  общий  обед,  в склад-
чину «поляну накрыли» на 
четырех больших столах, где 
разместились все участники.                                                                 
Результаты трех этапов. I этап 
«Визитная карточка» у всех ко-
манд оценена по максимуму: 
10 баллов. IIэтап «Туристи-
ческая полоса препятствий» 
выявила двух победителей: 
«Комсомольцев-добровольцев» 
и «КЭМС», второй была «Ис-
кра», третьими - «Оптимис-
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ты». В III этапе «Викторина» 
лидировали «Комсомольцы-до
бровольцы», второе место до-
сталось «КЭМС»,  третье – «Ис-
кре», четвертое – «Оптими-
стам». Такая же расстановка 
была и по результатам смотра 
художественной самодеятель-
ности. Первое место по общим 
результатам  у «Комсомоль-
цы-добровольцы» они полу-
чили переходящий кубок  «Ту-
ристический слет пенсионеров 
Казачинско-Ленского района», 
медали и денежные премии.                                                                                        
За  второе место команда 
«КЭМС» и третье место  коман-
да  «Искра» получили по Почет-
ной грамоте,  медали и денежные 
премии.  Команде «Оптимисты»  
занявшей четвертое место, за 
активное участие были вручены 
значки с символикой 100-летия 
комсомола, Почетная грамота и 
денежная премия.   Участники 
слёта приняли решение прово-
дить такое мероприятие ежегод-
но и следующее будет в д.Ключи 
им и передали символический 
флаг соревнований, как эстафе-
ту. 

25-26 августа в  г. Северо-
байкальск прошло самое  яр-
кое событие, на мой взгляд,  в 
котором пенсионеры  приняли 
активное участие. Это первый 
турнир Республики Бурятия 
по спортивному метанию но-
жей в различных упражнени-
ях и дистанциях. Организато-
ры:  А.Г.Тырин - Атаман СКО 
«Северобайкальская станица»  
и  В.Г.Турчин – главный судья 

турнира. Соревнования прохо-
дили  на базе отдыха  «Дальний 
кордон». Организаторы турнира 
сделали всё, чтобы спортсмены  
чувствовали себя комфортно.   
Войсковая часть №7628 органи-
зовала питание спортсменов и 
предоставила огромную палатку 
для размещения.   Большая часть 
участников разместилась в ком-
фортных домиках базы отдыха.                                                                                  
На соревнование  приехало  
около 70 участников, геогра-
фия обширная  это: республика 
Бурятия (несколько районов),  
Иркутская область широко 
представлена  в т.ч. Казачин-
ско-Ленский район,  были спор-
тсмены из Москвы и Владикав-
каза, Красноярского края. Также 
принял участие турист из Герма-
нии, узнавший о мероприятии 
случайно и занял 6 место из 11 
участников. Он впервые высту-

пил в этом виде спорта и был 
в восторге. Кстати он оказался 
чемпионом Германии по стрель-
бе из лука. Цель мероприятия 
патриотическое воспитание. И 
посвящено оно 75-летию Кур-
ской битве – переломный мо-
мент в Великой Отечественной 
войне, а также  популяризация 
такого непростого и нужного 
вида спорта как метание ножей. 
Такие турниры в этом году тра-
диционно проходят в 42 реги-
онах и если все 42 проведут, то 
этот вид будет признан спор-
том в России, тогда будет легче 
организовывать соревнования.                                                                                                                     
Самый младшему участник 
утурнира - 8 лет, самому стар-
шему – 70 лет, автору этой за-
метки. Соревнования прово-
дились по 20-ти номинациям. 
Спортсменами было проведе-
но более трёх тысяч бросков. 
Было разыграно 60 призовых 
мест, т.е. 20 комплектов наград.                                                                                                    
Приветствовать спортсменов 
приезжали представители вла-
сти из г.Северобайкальск и гости.                                                                                              
Все участники турнира,  в те-
чение двух дней, смогли насла-
диться красотой таёжного края, 
посмотреть различные твор-
ческие выставки, полюбовать-
ся  казачьими конями. Вечером 
было организовано показатель-
ное метание ножей при факелах 
и огненное шоу. Соревнования 
проходили без запинок, органи-
зованно. Зрители и болельщики  
активно реагировали на удач-
ные броски. Соревновательный 
дух присутствовал, но атмосфе-
ра была очень доброжелатель-
ной, и это помогало и радовало.                                                                                                                    
Ульканцы  были самой много-
численной командой  на тур-
нире - 25 человек, 18 человек
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приехали из п. Маги-
стральный. По итогам 
турнира большую часть 
медалей, призов и наград 
получили  ульканцы: дети, 
подростки и взрослые  по-
казали отличные резуль-
таты.  Почти все получили 
заслуженные награды, в 
том числе  команда ветера-
нов спорта старше 55 лет 
также  уехала с медалями,  
дипломами  и призами.

Этот вид спорта дает 
возможность всем возраст-
ным группам от детей и до 
пенсионеров занять свой 
досуг, а также спортивное 
метание ножа улучшает 
зрение.

После соревнований  
желающие отправились на 
Слюдянские озера, погода сто-
яла солнечная, летняя и мы два 
с половиной дня  там отдыхали.                             

Имеем право, заслужили!                                                                                               
Вот такое у нас получилось в 
этом году пенсионерско-комсо-
мольско-спортивное лето.

                                                                                           

Л.Н.Новосёлова
фото автора

первый турнир Республики Бурятия 
по спортивному метанию ножей

Отечество, работа и любовь!
Десятого августа 2018 года в 

здании Администрации Улькан-
ского городского муниципаль-
ного образования звучит марш 
Мендельсона, красиво-торже-
ственно одета хозяйка ЗАГСа 
Светлана Александровна Гиль-
маншина, приветствует заме-
чательных гостей, поздравляет 
супружескую пару Гончаровых 
Александра Андреевича и Наде-
жду Ивановну со знаменатель-
ной датой – «Золотой свадьбой». 
Историю рождения любви и се-
мьи, Надежда пишет так:
Саша родился во Владивостоке

Надя в Курской области, селе 
Марица

И надо ж так было случиться
Встретиться им и 

пожениться…
В каких же семьях выросли 

наши герои? Надежда Лазарева -
Мой отец воевал

Ранен был под Москвой,
Одолел до Берлина дорогу

Он остался живой…
И отец вместе с мамой 
Четырех нас растил.

Александр родился в мор-
ском городе, Владивостоке, в 
семье моряков, отец был капи-
таном дальнего плаванья. Саша 
закончил заочно лесотехникум. 
Жизнь свою он не связал с мо-
рем, морем ему стала сибирское 
зелёное море тайги.

«Однажды на пороге нашей 
квартиры появился высокий, 

красивый, молодой парень, он 
приходил по делу к моему отцу. 
Но этого момента хватила 
нам, чтобы понять: встреча 
была судьбоносной – каждый из 
нас понял внутри – это любовь!» 
- так о своей первой встрече с 
Александром вспоминает тепло 
и ясно Надежда.

Дождь в лицо и ключицы
И над мачтами гром

Ты со мной приключился
Словно шторм с кораблём…

Б.Ахмадулина

Не показав вида, каждый за-
нялся своим делом: Александр 
четыре года служил в Морфло-
те, а Надежда приобрела специ-
альность воспитателя, окончив 
Иркутское дошкольное педучи-
лище. Вернувшись домой, вос-
питывала детей в детском саду, 
вела секретарскую работу в 
комсомольской организации 
леспромхоза, за плечами был 
же опыт председателя дружи-
ны школы. И вот Александр,

(продолжение на стр. 4)
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отслужив, встретил свою Наде-
жду на танцах в клубе. Их встре-
чи были интересными и краси-
выми. Надежда читала ему свои 
стихи, которые она писала со 
школы, а Саша читал любимого 
А.Твардовского. Саша красиво 
ухаживал, зимой прогулки на 
лыжах в сибирском лесу, а летом 
приносил огромные букеты по-
левых цветов:

Он к любимой девушке молча 
подошёл,

Уронила девушка и цветы и 
шёлк

Улица от веточек просто без 
ума,

А моряку досталась девушка 
сама…

20 июля 1968 года влюблён-
ные поженились. В этот летний 
день, после проливного дождя 
солнце светило по особенному, 
для них важно и нежно, воздух 
был свеж и чист. Сама природа 
и погода благословила их лю-
бовь на счастливую, интересную 
и долгую жизнь! Леспромхоз 
подарил по нынешним меркам, 
царский подарок – квартиру. Че-
рез год  родился первенец - Ан-
дрей, а затем Сергей.

Стройка века – БАМ, позвала 
молодые, задорные, патриотиче-
ские сердца. И вот 1978 год, они 
на БАМе в Улькане. Их жизнь 
вновь засверкала как сибир-
ский снег на солнце: романтика 
стройки захватила. Александр 
молодой специалист Ульканско-
го лесхоза – лесничий. Надежда 
в детском саду «Солнышко» - 
воспитатель, а в новом детском 
саду «Буратино» стала заведую-
щей. В 1995 году открылся рай-
онный приют «Надежда», и вот 
выбор пал на неё, назначали 
директором, как опытного педа-
гога и человека с Большим и до-
брым сердцем. Отдано приюту 
одиннадцать лет.

Супруги Гончаровы прекрас-
ные родители – растут два сына, 
надежда и опора они у них как 
два крыла. Содержали на протя-
жении тридцати лет двух коров. 
Есть такая пословица «Отец ры-
бак и сын у реки», так и их сы-
новья Андрей и Сергей овладе-
ли от отца столярным делом. А 
с недавних пор чета Гончаровых 
занялись пчеловодством. Всегда 
вся ответственность за домохо-
зяйство лежит на супруге, так 
как Надежда Ивановна человек 
государственный, обществен-
ный: более двух десятилетий 
возглавляет Ульканский Совет 

женщин. Основным 
направлением, кото-
рым является повы-
шение статуса семьи, 
охрана детства. Когда 
ей судьба посылает 
назначение на рабо-
ту или общественную 
деятельность, она 
всегда советуется с 
мужем, и он ей бла-
гословенно говорит 
«Берись Наденька, ну 
кто если не ты лучше 
сделает эту работу?»

За свой 
созидательный труд, 
они награждены 
м е д а л я м и : 
юбилейная к 100 - 
летию В.И.Ленину, 
Ветераны труда, за 
строительство БАМа. 
Четыре года назад 
Надежда Ивановна 
стала «Почётным гражданином» 
Улькана, создала при публичной 
библиотеке литературно-
поэтический клуб «Журавушка», 
который объединяет поэтов-
любителей и поклонников 
поэзии. Пишет стихи вот уже 
на протяжении всей жизни о 
любви, природе и Родине. Одно 
из её стихотворений стало 
Гимном Улькана.

Живи Улькан 
Где две реки объединили воды

И прошагала стройка века Бам
Стоит он величаво, гордо, 

смело
Поселок наш, любимый наш 

Улькан…
Мы приходим в этом мир 

благодаря этому сильному, 
красивому чувству, чувству 
любви. Всё, чего достигаем мы в 
этом мире, тоже во имя и ради 
любви. 

Два портрета на стене
В светлой рамочке резной

Это много лет назад 
Молодые мы с тобой.
Как торопятся года

Время не стоит на месте
Дорогой мой человек
Мы полвека вместе.

Жизни радуемся вместе
Ещё рано на покой 

Рядом дети, рядом внуки
Продолженье нас с тобой.
Всё в нашей жизни связанно, 

мы должны согласиться с 
аксиомой от Риммы Казаковой. 

Отечество, работа и любовь...
Отечество, работа и любовь 

вот для чего и надобно 
родиться,

вот три сосны, в которых — 
заблудиться

и, отыскавшись,— заблудиться 
вновь.

Человек поистине счастлив, 
когда эти три слагаемых 
сходятся в одном фокусе. 
Счастье в семье равно формуле: 
любовь, уважение и доверие. 
В семье Гончаровых это так! 
Достаточно взглянуть на их 
счастливые, довольные жизнью 
лица. Надежда Ивановна надела 
на торжество свою супер- 
модную, на то время, в розочках, 
короткую, шёлковую фату.

Особое почтение испытыва-
ем к супругам, которые смогли 
пронести любовь, верность и 
уважение, до глубокой старости. 
Вот притча про счастливый брак: 
«Муж и жена прожили вместе 
50 лет. Не было у них секретов 
друг от друга, только одна тайна 
была у жены. На верхней полке в 
ее шкафу стояла коробка из-под 
обуви, в которую муж никогда 
не заглядывал. И уже став очень 
старой, жена слегла, она реши-
ла рассказать свой секрет и по-
просила мужа принести короб-
ку. Когда муж принес коробку 
и открыл ее, внутри он увидел 
две очень красивые вязаные ку-
клы и пачку денег, 25 000$. - Что 
это? - спросил изумленный муж. 
- Знаешь, перед нашей свадьбой 
моя любимая бабушка открыла 
мне секрет счастливой семейной 
жизни. Она сказала: «Если ты 
рассердишься на мужа, то ни-
когда не спорь, а пойди и свяжи

(продолжение на стр. 5)

«Молодые» поставили подписи в Почётной 
книге юбиляров семейной жизни п.Улькан
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одну куклу». На глаза мужа на-
вернулись слезы, ведь в короб-
ке было всего две куклы. Тогда 
он спросил: - Ответь, что это за 
деньги? Ведь ты не откладывала 
их из тех денег, что мы тратили 
на хозяйство? - Я накопила их, 
продавая кукол...»

Под руководством Светла-
ны Александровны, как дири-
жёра-виртуоза торжественная 
церемония прошла триумфаль-
но, помпезно. «Молодые» по-
ставили подписи в Почётной 
книге юбиляров семейной жиз-

ни п.Улькан, а так же получили 
подарки, поздравления и мно-
го-много цветов, как пятьдесят 
лет назад. 

…Будет День бесконечен,
А вечер торжественно тих,

Как немое кино или сон,
Что загадочно светил,

Словно вашу любовь 
Снова Бог воскресил – 

Для Тебя и Её,
А другую он даже не встретил.

Т.Соловьёва

Т.И.Фёдорова. 
Председатель Литературно -

поэтического клуба «Журавушка» 
Фото М.Карпова

Счастье  цвета  лета!!!
В четвертый раз, 23 августа в 

нашем посёлке прошел фести-
валь танца и красок Холи. На 
привокзальной площади собра-
лись и взрослые и дети.  Пре-
красная погода, яркое солнце – в 
такой  день просто невозможно 
сидеть дома!  Вот и ульканцы ре-
шили разукрасить свою жизнь 
в прямом и переносном смыс-
лах. Даже если вы не были на 
фестивале, наверняка замечали 
в посёлке людей, разукрашен-
ных в немыслимые цвета. Их 
можно было встретить на ули-
цах. А в эпицентре красочного 
безумия царила музыкальная и 
танцевальная феерия. Остаться 
чистым на территории фести-
валя было невозможно. Вокруг 
летели яркие краски, разлетаясь 
по воздуху и мягко падая на оде-
жду людей. Было такое чувство, 
что яркие порошки окрашивают 

всё вокруг. Спустя час в краске 
все: одежда, лица, сцена, испол- (продолжение на стр. 6)
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нители. Улькан отрывался по
полной!

Организатор фестиваля На-
дежда Наумова-Соколова и вся 
её дружная семья, жители с.Ка-
зачинское.

«Муж Андрей, надежный то-
варищ, верный друг, подруга, 
все какие ипостаси есть, всё в 
моём муже. Он поддерживает 
все наши идеи и начинания. Сы-
новья помогают нам. Старший 
Артём, ученик третьего класса, 
Трофимушка, на следующий год 
идёт в школу, Ефрем – три годи-
ка ему, наш богатырь-блондин 
с голубыми глазами и Серафим-
чик, наш босс. Девчата-тан-
цовщицы – моя родная сестра 
Софья со своими подружками 
Юлей, Надеждой, дву-
мя Дарьями, Ариной 
и Евгенией. Сегодня к 
сожалению не удалось 
приехать моей маме, 
моей правой руке, вдох-
новителю, так же не 
удалось приехать Вере, 
Любаве, Данилу, Анне 
Андреевне Непряхи-
ной, но мысленно они с 
нами. Еще к нам в наш 
коллектив присоеди-
нился Денис Яковлев, 
наш сольный артист. 
Конечно, нам не хва-
тает Даши Айвазовой 
фотографа-редакто-
ра. Саша Пушненко с 
нами так же в коман-
де» - рассказала мне 
Надежда.

Так же она подели-
лась, как пришла ей 
эта идея, организовать 
в нашем районе кра-

сочное событие: «Дома 
играли на поляне с ребя-
тишками, захотелось 
чем-то пообкидывать-
ся, побаловаться, под 
рукой оказались только 
пластмассовые шарики. 
В этот день увидели ре-
кламу в интернете, что 
прошёл в Москве фести-
валь красок, по рейтингу 
самый многочисленный, 
заинтересовались идеей, 
поговорили с папой (муж 
Андрей), он дал добро. 
Нашли производителя, 
закупили краску. Риск-
нули. Получили радость 
и восторг. Уже на про-
тяжении четырёх лет 
мы организуем фести-
валь. На следующий год 
у нас будет юбилей. Мы 
надеемся, что это бу-
дет маленький юбилей 
с большим праздником».

Меня порадовало, что 
в конце праздника, организато-
ры устроили уборку территории 
от мусора, в котором непосред-
ственными участниками были 
все, кто пришел повеселиться.

Ждём с нетерпением следую-
щего года, красочного и весело-
го события. 

Мария Карпова
фото автора
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 26 июня  2018 г. № 200
Об установлении тарифов на водоотведение для  ООО «ВОДОКАНАЛ»  на территории Ульканского городского муниципального образования 

и о признании утратившим силу постановления администрации Ульканского городского поселения от 20 декабря 2017 г. № 657 «Об установлении 
долгосрочных тарифов на водоотведение для ООО «СТЭК» на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-2020 годы и о 
признании утратившим силу постановления администрации Ульканского городского поселения от 23 декабря 2016 г. № 444 «Об установлении тарифов на 
водоотведение для ООО «СТЭК» на территории Ульканского городского поселения» 

В соответствии  с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
13 мая  2013  года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 года №1746-
э, Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования, 
администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на водоотведение для ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории Ульканского городского муниципального образования с 

календарной разбивкой согласно приложению №1.
2. Тарифы, установленные  в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения от 20 декабря 2017 г. № 657 «Об установлении 

долгосрочных тарифов на водоотведение для ООО «СТЭК» на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-2020 годы и о 
признании утратившим силу постановления администрации Ульканского городского поселения от 23 декабря 2016 г. № 444 «Об установлении тарифов на 
водоотведение для ООО «СТЭК» на территории Ульканского городского поселения». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и на официальном сайте  www.
admulkan.ru

5.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.
7. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение №1
к постановлению  администрации

Ульканского городского поселения 
от « 26 »  июня 2018г. № 200

Тарифы на водоотведение для ООО «ВОДОКАНАЛ»  
на территории Ульканского городского муниципального образования

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Период действия Тарифы (руб/м3)

Прочие потребители
(НДС не облагается)

Население
(НДС не облагается)

1. водоотведение
ООО «ВОДОКАНАЛ»  с 01.07.2018 по31.12.2018 50,26 32,60

И.о. главы Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                                                                     Г.Н. Зинюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 26 июня  2018 г. № 201
Об установлении тарифов на холодную воду для ООО «Водоканал»  на территории Ульканского городского муниципального образования и о при-

знании утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения от 20 декабря 2017 г. № 658 «Об установлении долгосрочных 
тарифов на холодную воду для ООО «СТЭК» на территории Ульканского городского муниципального образования и о признании утратившим силу 
постановления администрации Ульканского городского поселения от 23 декабря 2016 г. №443 «Об установлении тарифов на холодную воду для ООО 
«СТЭК» на территории Ульканского городского поселения» 

В соответствии  с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
13 мая  2013  года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 года №1746-э, 
Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными пол-
номочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования, 
администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Установить тарифы на холодную воду для ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории Ульканского городского муниципального образования с календар-

ной разбивкой согласно приложению №1.
2. Тарифы, установленные  в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря  2018 года. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения от 20 декабря 2017 г. № 658 «Об установлении долго-

срочных тарифов на холодную воду для ООО «СТЭК» на территории Ульканского городского муниципального образования и о признании утратившим 
силу постановления администрации Ульканского городского поселения от 23 декабря 2016 г. №443 «Об установлении тарифов на холодную воду для ООО 
«СТЭК» на территории Ульканского городского поселения»         

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского муниципального образования «Родник» и на официальном сайте  www.admulkan.ru
5.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.  
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.
7. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

Приложение №1
к постановлению  администрации

Ульканского городского поселения 
от «26» июня 2018г № 201.

Тарифы на холодную воду для  ООО «ВОДОКАНАЛ» 
на территории Ульканского городского муниципального образования

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Период действия Тарифы (руб/м3)

Прочие потребители
(НДС не облагается)

Население
 (НДС не облагается)

1. Холодная вода
ООО «ВОДОКАНАЛ» С 01.07.2018 по 31.12.2018 35,63 15,46

И.о. главы Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                                                                     Г.Н. Зинюк
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН 

УЛЬКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

29 июня  2018 г. № 213
Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения рабо-
чего поселка Улькан, деревни Юхта, села Тарасово

В целях возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения рабочего поселка Улькан, 
деревни Юхта, села Тарасово, руководствуясь статьями 13, 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов авто-
мобильным транспортом», руководствуясь статьями  7, 42, 50  Устава Ульканского городского муниципального 
образования, администрация Ульканского городского поселения,

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-

ловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения рабочего 
поселка Улькан, деревни Юхта, села Тарасово в соответствии с показателями согласно Приложению № 1.

2. Определить исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превыше-
нии допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов и постоянные коэффициенты для 
автомобильных дорог общего пользования местного значения рабочего поселка Улькан, деревни Юхта, села 
Тарасово согласно Приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Ульканского городского муниципального 
образования «Родник»  и размещению на официальном сайте Ульканского городского муниципального образо-
вания admulkan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ульканского городского поселении Зинюк Галину Николаевну.5. Довести данное распоряжение до всех 
заинтересованных лиц. 
И.о. главы  Ульканского
городского поселения                                                                                                                                      Г.Н.Зинюк

Приложение  № 1
к постановлению администрации Ульканского городского поселения

от 29 июня 2018 г. №   213
Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
рабочего поселка Улькан, деревни Юхта, села Тарасово

Таблица  №  1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения рабочего поселка Улькан, деревни Юхта, села Тарасово, рассчитанных под осевую нагрузку 10 тонн/

ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10 1963
Свыше 10 до 20 3139
Свыше 20 до 30 5021
Свыше 30 до 40 7587
Свыше 40 до 50 10821
Свыше 50 до 60 14711
Свыше 60 По отдельному расчету <*>

--------------------------------
<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной 
Приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934.

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей 
таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица №  2
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения рабочего поселка Улькан, деревни Юхта, села Тарасово, рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 

тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
 (продолжение на стр. 11)
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Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (про-

центов)
Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10 849
Свыше 10 до 20 1230
Свыше 20 до 30 1839
Свыше 30 до 40 2671
Свыше 40 до 50 3719
Свыше 50 до 60 4979
Свыше 60 По отдельному расчету <*>--------------------------------

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной 
Приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934.

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей 
таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица № 3
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния рабочего поселка Улькан, деревни Юхта, села Тарасово от превышения допустимой для автомобильной 

дороги массы транспортного средства
Превышение допустимой массы (процентов) Размер вреда при движении по автомобильным дорогам 

(рублей на 100 км)
До 10 2269
Свыше 10 до 20 2595
Свыше 20 до 30 2920
Свыше 30 до 40 3246
Свыше 40 до 50 3571
Свыше 50 до 60 3897
Свыше 60 По отдельному расчету <*>--------------------------------

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной Приложением к Пра-
вилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934.

Приложение №  2
к постановлению администрации Ульканского городского поселения 

от 29 июня 2018 г. №  213
Исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых 

осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные коэффициенты для автомобильных 
дорог общего пользования местного значения рабочего поселка Улькан, деревни Юхта, села Тарасово

Нормативная (расчетная) осевая нагруз-
ка, тонн/ось

Рисх, руб./100 км Постоянные коэффициенты
a b c d

1 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4
2 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4
3 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4

Примечание.
Расчет размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагру-
зок для автомобильной дороги на 5 процентов и постоянных коэффициентов для автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения рабочего поселка Улькан, деревни Юхта, села Тарасова  осуществляет-
ся по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной Приложением к Правилам возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

29 июня 2018 г. № 215
Об определении гарантирующей организации
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на территории Ульканского городского муниципального образования
В целях реализации ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

в соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 42, 50 Устава Ульканского городского поселения, 
администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить ООО «ВОДОКАНАЛ» в качестве гарантирующей организации осуществляющей холодное во-

доснабжение и водоотведение на территории Ульканского городского муниципального образования.
2.Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория Ульканского го-

родского муниципального образования.                                                                                        (продолжение на стр. 10)



10    РОДНИК                          Август   2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
п. Улькан

28 июня  2018 г.  № 69
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и содержания территории Ульканского 

муниципального образования, утвержденные решением Думы Ульканского городского поселения  от 30 апреля 
2014 г. № 100, в редакции решения Думы Ульканского городского поселения от 29 декабря 2016 г. № 201

Рассмотрев протест Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора, руководствуясь ста-
тьями 7, 35, 51  Устава Ульканского городского муниципального образования, Дума Ульканского городского 
поселения

р е ш и л а :
1.Внести в Правила благоустройства и содержания территории Ульканского муниципального образования, 

утвержденные решением Думы Ульканского городского поселения  от 30 апреля 2014 г. № 100, в редакции реше-
ния Думы Ульканского городского поселения от 29 декабря 2016 г. № 201 следующие изменения и дополнения:

а. статьи 14, 15, 16 исключить.
б. в пункте 5 статьи 19 слова «согласно графику» заменить словами «не более одних суток».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник» и на официальном сайте администрации Ульканского 

городского поселения: admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                     Д.Г. Чухриенко        

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                          А.Н. Никищенко                                                                         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
п. Улькан

28 июня 2018 г. № 68
О внесении изменений в решение Думы Ульканского городского поселения от 30 ноября 2017 г.  № 21 «Об 

установлении и введении в действие на территории Ульканского городского муниципального образования зе-
мельного налога» в редакции решения Думы Ульканского городского поселения от 26 апреля 2018 г. № 57

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законо-
дательством, руководствуясь статьями 7, 35, 51  Устава Ульканского городского муниципального образования, 
Дума Ульканского городского поселения,

р е ш и л а :
1. Внести в решение Думы Ульканского городского поселения от 30 ноября 2017 г.  № 21 «Об установлении и 

введении в действие на территории Ульканского городского муниципального образования земельного налога», 
в редакции решения Думы Ульканского городского поселения от 26 апреля 2018 г. № 57, следующие изменения:

а) абзацы второй – третий пункта 1 исключить;
б) подпункт 1пункта 3 исключить;
в) подпункт 3 пункта 5 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Род-

ник». 

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                     Д.Г. Чухриенко        

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                          А.Н. Никищенко

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ульканского городского муниципального об-
разования www.admulkan.ru.

4.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                    Г.Н. Зинюк
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в соб-
ственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030217:23 общей площадью 1400 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Кокчетав-
ская,  участок 6, с  разрешенным использованием: для объектов жилой застройки.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, 
ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4, администрация Ульканского городского поселения, с понедельника по пятницу 
с 9:00 по 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в администрации 
Ульканского городского поселения,  кабинет № 4, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 
12:00 до 13:00. 

С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СНЯТО
 ПОЧТИ 170 ТЫСЯЧ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С начала 2018 года Кадастровой палатой по Иркутской области с кадастрового учета снято почти 170 тысяч 
ранее учтенных земельных участков. Эти участки были поставлены на учет до 1 марта 2008 года, и до настояще-
го времени правообладатели так и не оформили на них свои права.

Порядок снятия с кадастрового учета таких земельных участков установлен законом «О государственной 
регистрации недвижимости». Прежде чем снять ранее учтенные земельные участки с кадастрового учета, в ор-
ганы местного самоуправления направляются запросы о наличии документов, подтверждающих права на эти 
участки. При поступлении из органа местного самоуправления информации об отсутствии правообладателей, 
а также, если в течение трех месяцев в Кадастровую палату не поступает ответ на запрос, земельные участки 
снимаются с кадастрового учета. В дальнейшем такими землями распоряжаются уполномоченные органы мест-
ного самоуправления.

Кадастровая палата по Иркутской области напоминает о необходимости своевременного оформления доку-
ментов на имеющееся недвижимое имущество. Подать документы на регистрацию прав на земельные участки 
можно в офисах многофункциональных центов «Мои документы» и через официальный сайт Росреестра https//
rosreestr.ru.

Е.А.Сенская,  
инженер 1 категории отдела контроля и анализа деятельности

 филиала Кадастровой палаты по Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
п. Улькан

28 июня  2018 г.  № 70
О внесении изменения в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности Ульканского городского муниципального образования при заключении договоров 
купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов, утвержденное решением Думы Улькан-
ского городского поселения от 26 апреля 2018 г. № 52 Руководствуясь статьями 7, 35, 51  Устава Ульканского 
городского муниципального образования, Дума Ульканского городского поселения

р е ш и л а :
1. Внести изменение в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности Ульканского городского муниципального образования, при заключении договоров 
купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов утвержденное решением Думы Улькан-
ского городского поселения от 26 апреля 2018 г. № 52, исключив подпункт 2 пункта 3.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник» и на официальном сайте администрации Ульканского 
городского поселения: admulkan.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                     Д.Г. Чухриенко        

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                          А.Н. Никищенко
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СТРОИТЕЛЬСТВО САДОВЫХ ДОМОВ – НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА
       

Обладателям недвижимости в России следует приготовиться к новым правилам строительства или рекон-
струкции жилых домов.

Четвертого августа 2018 года вступил в силу федеральный закон, который вводит уведомительный порядок 
в строительстве и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов. 

Теперь разрешение на строительство в отношении индивидуального жилого и садового дома больше не тре-
буется. Собственник просто уведомляет уполномоченные органы власти, уполномоченные на выдачу разреше-
ний на строительство о своих планах на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (садового дома), а затем и об окончании строительства этого объекта.

Кадастровая палата по Иркутской области информирует, что обязанность уведомить органы  власти о нача-
ле строительства легла теперь и на собственников садовых домов. После 1 марта 2019 года осуществить поста-
новку на государственный кадастровый учет и зарегистрировать права на садовый дом, минуя данную проце-
дуру, будет невозможно.

До указанной даты допускается старый порядок оформления права на садовые дома. 
Сделать это можно несколькими способами - обратиться лично, через МФЦ, через портал госуслуг или опра-

вить по почте заказным письмом с уведомлением.
В уведомлении должны быть указаны ФИО и адрес застройщика, кадастровый номер, адрес или описание 

земельного участка, сведения о правах на участок и его разрешенное использование, а также сведения о плани-
руемых параметрах будущего дома.

Кроме того, необходимо указать, что будущий дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости.

Закон определил и предельные размеры для садовых домиков - не выше 20 метров и не больше трех этажей.
После того, как дачник сообщил о начале строительства, он должен дождаться ответного уведомления.
В течение семи дней уполномоченный орган проводит проверку указанных в уведомлении сведений на пред-

мет соответствия установленным параметрам и допустимости размещения садового дома на земельном участ-
ке. Если все в порядке, можно начинать стройку. Уведомление действует в течение 10 лет.

Кадастровый учет и регистрация права собственности на построенный садовый дом осуществляются по 
заявлению уполномоченного органа.

Для этого не позднее месяца со дня окончания строительства необходимо снова направить в указанный ор-
ган уведомление об окончании строительства с приложением технического плана садового дома и квитанции 
об уплате госпошлины за регистрацию права собственности.

В случае, если уполномоченный орган не направит в Росреестр соответствующее заявление в установленный 
срок, то гражданин это может сделать самостоятельно.

 
Е.П.Полехина, заместитель начальника юридического отдела

филиала Кадастровой палаты по Иркутской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ НОТАРИУС

Иркутский филиал Кадастровой палаты информирует, что с четвертого августа 2018 года обязательному но-
тариальному удостоверению подлежат договора ипотеки  долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при ипотеке всеми участниками долевой собственности

своих долей по одной сделке.  К примеру, если Вы решили заложить долю в квартире  или все владельцы 
общей долевой собственности хотят заложить принадлежащие им доли, то теперь такой договор ипотеки необ-
ходимо удостоверить у нотариуса. 

 С февраля 2019 года зарегистрировать через нотариуса права на недвижимость можно будет быстрее. Нота-
риус, удостоверивший сделку, сам направит в орган регистрации заявление о регистрации прав и необходимые 
документы в электронном виде. Документы должны быть отправлены на регистрацию не позднее текущего 
рабочего дня или в сроки, установленные сторонами договора. По своему желанию участники договора, как и 
прежде, смогут обратиться за регистрацией прав самостоятельно без участия нотариуса.

Напоминаем также, что не обойтись без нотариуса при продаже доли в праве общей долевой собственности 
на недвижимое имущество, сделке с собственностью несовершеннолетних и недееспособных, разделе имуще-
ства между супругами.

М.А.Шкварина
инженер II категории отдела контроля и анализа деятельности

филиала Кадастровой палаты по Иркутской области


