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Приложение к газете «Родник» № 27 (41), 2018 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА № 02-ОААЗ/18

на право заключения договора аренды земельного участка 
Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 05 октября 2018 года  № 

346 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Транспортная, участок 5Б. 
Срок аренды земельного участка устанавливается 3 (три) года. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 

платы.
Аукцион состоится 09 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Казачинско-Лен-

ский район, п. Улькан, ул. Машурова,  д. 7, каб. 4. 
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (обед 12:00 

до 13:00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
Объект аукциона:

Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 19232 кв.м., с кадастровым номером 
38:07:030218:187, с разрешенным использованием: под размещение производственной базы.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его 

покупки. 
Предельные параметры разрешенного строительства:

Минимальная площадь земельных участков – 0,02 га
этажность – 2 эт
Высота – до 12 м
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки – 70%

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

предоставлена письмом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 31 августа 2018 № 330.
Начальный размер годовой арендной платы:
199 500(Сто девяносто девять тысяч пятьсот рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
40 000(Сорок тысяч рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 6 000(Шесть тысяч рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начального раз-

мера годовой арендной платы. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информационного сооб-

щения до 16 часов 00 минут 02 ноября 2018года по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. 
Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562) 3-20-68.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 

района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, 
БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

Назначение платежа: "Оплата задатка за участие в аукционе № 02-ОААЗ/18 09 ноября 2018 г."
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о размере арендной платы 
земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного участка по окончанию десяти дней 
после утверждения итогового протокола аукциона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 
10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных 
обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам 
аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течении трех банковских  дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 
участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные 
ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 09 ноября  2018 года в 13 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте ад-
министрации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА № 03-ОААЗ/18

на право заключения договора аренды земельного участка 
Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 05 октября 

2018 года  № 347 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Транспортная, уча-
сток 7а. 

Срок аренды земельного участка устанавливается 3 (три) года. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

арендной платы.
Аукцион состоится 12 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова,  д. 7, каб. 4. 
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов 

(обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машу-
рова, д. 7, каб.4.

Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 2719 кв.м., с кадастровым но-

мером 38:07:030218:22, с разрешенным использованием: под размещение промышленной площадки.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки. 
Предельные параметры разрешенного строительства:

Минимальная площадь земельных участков – 0,02 га
этажность – 2 эт
Высота – до 12 м
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки – 70%

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения предоставлена письмом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 31 августа 2018 № 330.
Начальный размер годовой арендной платы:
66 196(Шестьдесят шесть тысяч сто девяносто шесть рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
13 000(Тринадцать тысяч рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 2 000(Две тысячи рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от началь-

ного размера годовой арендной платы. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информацион-

ного сообщения до 16 часов 00 минут 07 ноября 2018 года по адресу: Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562) 3-20-68.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачин-

ско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  
40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

Назначение платежа: "Оплата задатка за участие в аукционе № 03-ОААЗ/18 12 ноября 2018 г."
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о разме-
ре арендной платы земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного участка по окончанию де-
сяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, оплатить  годовую арендную плату за 
земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае не-
выполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукци-
она не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются 
в течении трех банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 
участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 3-х дней 
внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 12 ноября  2018 года в 13 часов 00 минут по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на 
сайте администрации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА № 04-ОААЗ/18

на право заключения договора аренды земельного участка 
Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 08 октября 

2018 года  № 351 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, переулок Бамовский, уча-
сток 7Б. 

Срок аренды земельного участка устанавливается 5 (пять) лет. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

арендной платы.
Аукцион состоится 13 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова,  д. 7, каб. 4. 
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов 

(обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машу-
рова, д. 7, каб.4.

Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 32 кв.м., с кадастровым номе-

ром 38:07:030201:388, с разрешенным использованием: надземные гаражи.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки. 
Предельные параметры разрешенного строительства:

Минимальная площадь земельных участков – 0,02 га
этажность – 2 эт
Высота – до 12 м
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки – 70%

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения предоставлена письмом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 31 августа 2018 № 330.
Начальный размер годовой арендной платы:
2 140(Две тысячи сорок рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
430(Четыреста тридцать рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 70(Семьдесят рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начального 

размера годовой арендной платы. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информацион-

ного сообщения до 16 часов 00 минут 08 ноября 2018 года по адресу: Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562) 3-20-68.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачин-

ско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  
40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

Назначение платежа: "Оплата задатка за участие в аукционе № 04-ОААЗ/18 13 ноября 2018 г."
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о разме-
ре арендной платы земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного участка по окончанию де-
сяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, оплатить  годовую арендную плату за 
земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае не-
выполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукци-
она не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются 
в течении трех банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 
участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 3-х дней 
внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 13 ноября  2018 года в 13 часов 00 минут по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на 
сайте администрации.
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Утверждено

постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 08.10.2018  № 352
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 15-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 08.10.2018  № 352 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Кокчетавская, участок 6.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за зе-

мельный участок.
Аукцион состоится 12 ноября 2018 в 11-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 

до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
 Объект аукциона:

Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1400 кв.м.,  с кадастровым номером 
38:07:030217:23 разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обреме-
нен права третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки.

Начальная цена земельного участка
26 067 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят семь рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
5 200 (Пять тысяч двести рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 800 (Восемьсот рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены 

земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 

07 ноября 2018 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. 
Справки по тел. (39562)3-20-68.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 

района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, 
БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

Назначение платежа: "Оплата задатка на участие в аукционе 15-ОАПЗ/18 12 ноября 2018 года"
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере цены за земельный участок заявляются участ-
никами открыто в ходе проведения торгов. 

Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти 
дней после утверждения итогового протокола аукциона, произвести оплату за земельный участок в 10 дневный 
срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств 
итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за 
исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 
участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 5-ти дней внесенные 
ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 12 ноября 2018 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте 
администрации.

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан

ул. _______________________, участок ___________. 
1. Претендент – физическое (юридическое) лицо __________________________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _____________________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): _______________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: __________________________________________________________
6.Место выдачи ______________________________________________________________________________ 
7.ИНН ______________________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ______________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс _________________
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9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N _________

корр.счет N ____________________ БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента __________________________________________________________________
                                                                                                    (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от "____" _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве  юридического лица предста-

вителя __________________________________________________________________ _______________________
- юридического лица: ________________________________________________________________ __________

_______________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).

11. Прощу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского по-
селения  ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, 
ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
 12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от 

_______________. прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь за-

ключить договор купли-продажи, договор аренды, акт приема-передачи, оплатить стоимость земельного участ-
ка в течение десяти дней со дня подписания договора.

14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи, договора аренды, не вне-
сения в установленный срок суммы выкупа задаток остается у Продавца.  

 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городско-

го поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  
381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________________
                                                                                                                                                      (ФИО)
 "___" _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
"___" ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

ДОГОВОР
о внесении задатка

«__» _____ 2018г.                                       п. Улькан

Администрация Ульканского городского поселения, в лице  главы Ульканского городского поселения 
Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании устава Ульканского муниципального 
образования,  именуемый в дальнейшем Организатор, с одной стороны, и____________________________
___________________________________, в лице_______________________________________,действующе
го_____________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка на торгах в форме открытого аукциона, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, 
который состоится „__“ _______2018 года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие 
в торгах в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток на УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   
КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.
платежным поручением и предоставляет платежный документ с отметкой банка об исполнении.

2.3. Претендент в платежном поручении указывает «Оплата задатка на участие в аукционе № ____________»
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аук-
циона № ___________  . по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, ____________________________________________.

3.2. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 2.2 настоящего договора счет не позднее 
даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении торгов, и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка на указанный счет.

В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению за-
датка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указан-
ного в п. 2.2 настоящего договора счета либо квитанция (платежное поручение) об оплате. 

3.3. В случае победы на аукционе Претендент обязан заключить с Организатором договор аренды через
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десять дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. Сумма внесенного задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по договору аренды.

3.4. В случае, если аукцион не состоялся, задаток должен быть возвращен Организатором Претенденту в те-
чение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона.

3.5. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток должен быть возвращен 
Организатором Претенденту в течение 3 (трех) банковских дней после подписания протокола о результатах 
аукциона. 

3.6. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок 

(уклонится от заключения в установленный извещением о проведении торгов срок Договора аренды земельно-
го участка);

- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Про-
токолом о результатах торгов (уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установ-
ленный заключенным Договором аренды земельного участка).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются по письменному соглашению 

сторон, либо в судебном порядке.
4.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется законодательством 

РФ.
Организатор:                                         Претендент:

Проект договора купли-продажи земельного участка
«___» __________________ 20____ г.                                                              №_____

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения Ни-
кищенко Александра Николаевича, действующего на основании устава Ульканского городского муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ (граж-
данин или юридическое лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель, обязуется принять и оплатить в соответствии 

с условиями настоящего договора земельный участок, площадью _____кв.м, с кадастровым номером _______, 
категория  земель _________ с разрешенным использованием _____________, расположенный по адресу: Ир-
кутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________(Далее - Земельный участок). 

Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2.ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена Земельного участка составляет _______ (_________) руб. ___ коп. 
2.2. Цена Земельного участка определяется в соответствии с Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»» и по результатам аукциона.
2.3. Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных 

дней перечислить величину платы за  Земельный участок по цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 
2.4 Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _________ (_______) 

руб____коп., засчитывается в счет уплаты цены Земельного участка, указанной  в пункте 2.1. настоящего Дого-
вора. 

2.5. Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит после 
полной оплаты цены Земельного участка.

2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме на р/сч.40101810900000010001 
УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 
3818019208  КПП 381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 
042520001

КБК 952 1 14 06013 13 0000 430
3. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1.Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, 
свободен от имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент подписания настоящего Дого-
вора его стороны не могли  не знать.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Продавец обязуется:
4.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Догово-

ром.
4.2.Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить стоимость Земельного участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о Земельном участке по запросам соответствующих органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надле-
жащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Земельного участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Земельный участок их представителей.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный 
участок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования Богоро-
дицкий район, изданными в пределах их полномочий.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Покупатель ознакомлен с качественными характеристиками Земельного участка и претензий к Продавцу 
не имеет.

6.2.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета насто-
ящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые 
могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной форме или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

6.3.Передача Земельного участка Покупателю произведена в соответствии со ст. 556 ГК РФ  на основании 
акта приема-передачи, после полной оплаты цены земельного участка, указанного п п. 2.1. настоящего договора.

6.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической 
силой и хранится:

-1 экз. у Покупателя; 
-1 экз. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут-

ской области;
-1 экз. у Продавца.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения 
666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Улькан, ул. Машурова, дом 7.
Тел. 8 (39562) 3-20-68, факс. 3-20-68
ИНН 3818019208  КПП 381801001, ОКТМО 25614158  , р/с: 40101810900000010001

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ______________________
И. ______________________
О. ______________________
подпись
М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от  «_____» _____________ 20__ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы Ульканского городского поселения 
Никищенко Александр Николаевич, действующего на основании устава Ульканского городского муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________ (граж-
данин или юридическое лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» составили настоящий акт о нижеследую-
щем:

1.Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок , площадью _____кв.м, с кадастровым номером 
_______, категория  земель _________ с разрешенным использованием_____________, расположенный по адре-
су: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, ______________( Далее - Земельный участок).

2.С момента подписания настоящего акта обязательства Продавца по передаче земельного участка считают-
ся исполненными.

3.Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, из которых один экземпляр у Покупателя; один экземпляр у Продавца, один экземпляр 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской обла-
сти.

4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи.
5.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Ульканского городского поселения
Никищенко Александр Николаевич
_____________________________
подпись
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф. ______________________
И. ______________________
О. ______________________
подпись
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА № 05-ОААЗ/18
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 08 октября 2018 года  № 
353  «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» проводит 
открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу:

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Казахстанская, участок 13А. 
Срок аренды земельного участка устанавливается 5 (пять) лет. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 

платы.
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Аукцион состоится 14 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Казачинско-Лен-

ский район, п. Улькан, ул. Машурова,  д. 7, каб. 4. 
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (обед 12:00 

до 13:00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
Объект аукциона:

Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 209 кв.м., с кадастровым номером 
38:07:030214:81, с разрешенным использованием: индивидуальные гаражи.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его 

покупки. 
Предельные параметры разрешенного строительства:

Минимальная площадь земельных участков – 0,0015 га
Высота – до 3 м.
Максимальный процент застройки для жилого дома – 10%

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

предоставлена письмом ОГУЭП „Облкоммунэнерго“ от 25 мая 2018 № 215.
Начальный размер годовой арендной платы:
6 241(Шесть тысяч двести сорок один рубль) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
1 248(Одна тысяча двести сорок восемь) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 190(Сто девяносто рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начального 

размера годовой арендной платы. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информационного 

сообщения до 16 часов 00 минут 08 ноября 2018года по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Справки по тел. (39562)  3-20-68.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 

района Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, 
БИК  042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

Назначение платежа: „Оплата задатка за участие в аукционе № 05-ОААЗ/18 14 ноября 2018 г.“
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о размере арендной платы 
земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного участка по окончанию десяти дней 
после утверждения итогового протокола аукциона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 
10 дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных 
обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам 
аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течении трех банковских  дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 
участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные 
ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 14 ноября 2018года в 13 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте 
администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в соб-
ственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030212:276 общей площадью 1506 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Лейманиса,  
участок 25, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в соб-
ственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030209:559 общей площадью 1057 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Захара 
Тарасова,  участок 15, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в соб-

ственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030220:409 общей площадью 1179 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Лесная,  
участок 61, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в 

собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030210:275 общей площадью 568 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица 
Иркутская,  участок 21Б, с  разрешенным использованием: под ведение личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования 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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в 

собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030210:273 общей площадью 1108 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица 
Ангарская,  участок 2Б, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования 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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в 

собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030209:560 общей площадью 2177 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица 
Лейманиса,  участок 14, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования 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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в 

собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030209:561 общей площадью 2004 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица 
Захара Тарасова, участок 22, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в 
собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030211:293 общей площадью 1346 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица 
Захара Тарасова, участок 36, с  разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования 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.

Лучшего земельного инспектора выбрали в Иркутской области 
В Управлении Росреестра по Иркутской области подведены итоги конкурса «Лучший по профессии» в области 

государственного земельного надзора. Мероприятие проводилось Управлением впервые и было приурочено к 
20-летию создания системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
10-летию образования Росреестра.

Участие в конкурсе приняли государственные гражданские служащие Управления, имеющие стаж работы 
в должности государственного инспектора по использованию и охране земель не менее трех лет и не имеющие 
нарушений трудовой дисциплины. Конкурс проходил в несколько этапов. В ходе первого этапа участники 
прошли тестирование на знание законодательства в сфере государственного земельного надзора. По итогам 
были определены четыре финалиста. Во время второго этапа конкурсанты продемонстрировали свои 
практические навыки работы с геодезическим оборудованием, которое используется земельными инспекторами 
при проведении проверок.

«Государственный земельный надзор - важное звено в системе государственного управления земельными 
ресурсами. Проверки, которые проводят земельные инспекторы, направлены на сохранение земельных 
ресурсов и соблюдение принципа рационального использования земель. Управление по-прежнему выявляет 
большое количество нарушений требований земельного законодательства. Поэтому сегодня профессия 
государственного инспектора по использованию и охране земель является особенно востребованной и 
ответственной. Специалисты должны иметь в своем арсенале целый комплекс знаний, умений и навыков: 
разбираться в тонкостях земельного законодательства, безукоризненно соблюдать порядок проведения 
проверок, отслеживать лучшие практики в сфере земельного надзора и применять их в своей работе. Ежегодный 
конкурс позволит земельным инспекторам Управления делиться своим опытом с коллегами, а также повысит 
престиж такой важной в сегодняшних реалиях профессии», - говорит начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской области Антон Кошкарев.    

Победителем первого ежегодного регионального конкурса «Лучший по профессии» в сфере государственного 
земельного надзора признан главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Иркутской области Владислав Рафеков. Второе место занял главный специалист-
эксперт отдела государственного земельного надзора Управления Роман Токарев. Третьим призером стал 
главный специалист-эксперт Черемховского межмуниципального отдела Управления Сергей Галуза.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

Упрощенный порядок возведения объектов недвижимости
 на садовых участках действует до 1 марта 2019 года

Жителям Иркутской области больше не нужно получать разрешение перед началом строительства инди-
видуального жилого дома. Об этом на пресс-конференции рассказал помощник руководителя Управления Ро-
среестра по Иркутской области Михаил Жиляев. Он сообщил, что теперь при строительстве индивидуальных 
жилых домов начал действовать уведомительный порядок.

«Теперь перед началом строительства достаточно направить уведомление в орган, уполномоченный на выда-
чу разрешений на строительство. Этот уполномоченный орган в течение семи дней проверит параметры буду-
щего строительства, в том числе соответствует ли планируемая постройка виду разрешенного использования 
земельного участка и его территориальной зоне согласно местным правилам землепользования и застройки, 
и направит гражданину уведомление о соответствии или несоответствии постройки установленным параме-
трам», - пояснил Михаил Жиляев.

Получение уведомления о соответствии планируемой постройки или неполучение ответа на представленное 
уведомление дает право владельцу участка начать строительство или реконструкцию индивидуального жилого 
дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение 10 лет 
со дня направления в уполномоченный орган такого уведомления. В течение месяца после завершения строи-
тельства в уполномоченный орган также необходимо направить соответствующее уведомление.

Направить уведомления граждане могут заказным почтовым отправлением, с помощью портала государ-
ственных и муниципальных услуг или обратившись в офис МФЦ. В целях осуществления государственного 
кадастровый учета и регистрации прав на индивидуальный жилой дом в орган регистрации прав представля-
ются уведомления, а также технический план дома и правоустанавливающий документ на земельный участок 
(если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует информация о зарегистрированном праве 
на него). Причем указанные документы в Управление Росреестра по Иркутской области должны будут предста-
вить органы государственной власти и местного самоуправления, а не владельцы недвижимости.

Михаил Жиляев отметил, что владельцы земельных участков, которые ранее получили разрешение на стро-
ительство, не должны направлять уведомления о начале строительства в уполномоченный орган.

(продолжение на стр. 11)
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Начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Эльви-

ра Байрамова напомнила, что с 1 января 2019 года вступает в силу федеральный закон от 29.07.2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Земельные участки, 
предоставленные гражданам для ведения дачного хозяйства, будут приравнены к садовым земельным участ-
кам. Владельцы садовых участков получат возможность строить на своей земле не только садовые домики, но 
и индивидуальные жилые дома.

«Новый закон четко разграничивает объекты, которые будет разрешено возводить на том или ином участке. 
На земельном участке, выделенном под ведение огородного хозяйства, по-прежнему можно будет возводить 
только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости и предназначенные для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. А вот садоводы, согласно новому закону, смогут строить на 
своих участках как хозяйственные постройки и летние домики для сезонного проживания, так и индивидуаль-
ные жилые дома для постоянного проживания. По действующему сейчас законодательству построить индиви-
дуальный жилой дом на садовом участке невозможно», - сообщила Эльвира Байрамова.

Если до 1 января 2019 года строение, находящееся на садовом участке, было зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости с назначением «жилое» или «жилое строение», то такие объекты при-
обретают с 1 января 2019 года статус индивидуального жилого дома.

Также для владельцев садовых участков установлен упрощенный порядок при возведении объектов недви-
жимости. До 1 марта 2019 года для постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права на 
садовые дома, индивидуальные жилые дома, возведенные на земельных участках, предоставленных для веде-
ния садоводства, дачного хозяйства, не требуется представление уведомлений о планируемых строительстве 
или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции ука-
занных объектов. Но при этом, правообладатель дачного или садового земельного участка, на которых начаты 
строительство или реконструкция индивидуального жилого дома, садового дома, вправе до 1 марта 2019 года 
направить в уполномоченные органы власти уведомление о планируемых строительстве или реконструкции на 
соответствующем земельном участке индивидуального жилого дома, садового дома. 

Всего в 2017 году Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 1834 права на объекты 
индивидуального жилищного строительства и 123 права на объекты, строительство которых не требует раз-
решения (домики для сезонного проживания, хоз. постройки, гаражи и т.д.). За восемь месяцев текущего года 
Управлением зарегистрировано 1129 и 36 прав соответственно. 

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

С начала года жители региона подали более 255 тыс. документов на регистрацию прав
Более 255 тыс. пакетов документов на регистрацию прав поступило в Управление Росреестра по Иркутской 

области с января по сентябрь 2018 года. Около 93% заявлений принято в центрах и офисах государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы», остальная часть документов поступила в ведомство в электронном 
виде.

Пик активности граждан пришелся на май и апрель. В эти месяцы Управлением было принято наибольшее 
количество документов. Помимо заявлений на регистрацию прав жители региона подавали заявления на 
кадастровый учет объектов недвижимости и единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав. Всего 
за девять месяцев на кадастровый учет поступило более 40 тыс. пакетов документов, на единую процедуру – 
более 28 тыс. 

При этом все чаще при обращении за услугами Росреестра жители Иркутской области используют электронные 
сервисы. Их популярность выросла почти в 2,5 раза. Если с января по сентябрь 2017 года на кадастровый учет, 
регистрацию прав и единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав в Управление поступило около 
8 тыс. пакетов документов, то за девять месяцев текущего года их количество превысило 20 тыс.

«Получить любую из услуг Росреестра жители региона могут в ближайшем офисе многофункционального 
центра. Заявители, которые хотят сэкономить свое время, могут обратиться в ведомство через официальный 
сайт. Электронные сервисы Росреестра позволят получить услуги не только максимально быстро, но и с 
минимальными затратами бюджета. Так, при направлении документов на регистрацию прав в электронном 
виде государственная пошлина будет меньше на 30%», - напоминает помощник руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев.

Подробнее узнать об электронных услугах Росреестра можно на сайте Управления (www.rosreestr38.ru).
Ирина Кондратьева

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Иркутской области

Как хранить электронную подпись — три проверенных способа
В современном мире все актуальнее становится проблема защиты различных сведений, в том числе и 

электронной подписи.
Для ее сохранности владельцы используют различные способы. Вот наиболее распространенные из них.
Способ 1. Локальное хранение
Весьма распространенный способ хранения — локальный. В этом случае электронный автограф размещается 

на компьютере, например, в реестре.
Минусы локального способа:
отсутствует мобильность ключа;
нет возможности постоянно контролировать ключ его обладателем.
Способ 2. Хранение в облаке
Такой способ подразумевает хранение ключа на удаленном защищенном сервисе.
Чтобы им воспользоваться, необходимо пройти жесткую многоступенчатую аутентификации, которая во 

много раз повышает безопасность этого хранилища.
Способ 3. Хранение на токенах
И, наконец, способ третий — токены.                                                                                           (продолжение на стр. 12)
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Токен  — устройство, способное формировать ключевую пару и ЭП. Основное назначения этого 

приспособления — хранение электронных ключей.
Доверив свою электронную цифровую подпись токену, вы надежно защите ее от злоумышленников.
Чтобы им воспользоваться, необходимо ввести ПИН-код. Подобрать его практически невозможно. Кроме 

того, после 3-х неудачных попыток токен заблокируется.
Преимущества хранения ЭП на токене:
высоконадежный способ хранения;
доступ по ПИН-коду;
ПИН-код не передается по сети, а значит, его невозможно перехватить;
длительный срок использования (5-20 лет);
не требует проводки, блока питания, спецсчитывателей.

М.О.Камзалов, инженер 2 категории
отдела информационных технологий

Филиала Кадастровой палаты по Иркутской области

Порядок сноса объектов капитального строительства – новые требования закона
Федеральным законом N 340-ФЗ от  03.08.2018 г. „О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ был урегулирован 
порядок сноса объектов капитального строительства. 

Теперь для сноса неугодного объекта недвижимости необходимо пройти ряд процедур, а именно: 
1) Первым делом надо обратиться в организацию осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения для получения условий об отключении здания от сетей инженерно-
технического обеспечения. 

2) Необходимо получить разрешение на вывод здания из эксплуатации (если требуется).
3) Обратиться в организацию архитектурно-строительного проектирования для подготовки 

проекта организации по сносу объекта.
 4) Подать уведомление о планируемом сносе здания в орган местного самоуправления по месту 

нахождения объекта.
Орган местного самоуправления, в свою очередь, в течение семи дней проводит проверку 

представленных документов и обеспечивает размещение этих уведомлений и документов в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком 
размещении орган строительного надзора.

       5) Заключить договор подряда с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами 
на выполнение работ по осуществлению сноса объекта недвижимости.  Для сноса индивидуальных 
жилых, садовых домов, а также при заключении  договоров по сносу объектов, размер обязательств по 
каждому из таких договоров не превышает одного миллиона рублей,  могут быть  привлечены  лица, 
не являющиеся членами саморегулируемых организаций. 

 6) После этого необходимо в течение семи дней подать уведомление о завершении сноса в орган 
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором располагался объект. 

Орган власти в течение семи рабочих дней со дня поступления такого уведомления обеспечивает его 
размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет 
об этом орган строительного надзора.

Проект организации работ по сносу объекта не требуется, если требуется снести гараж на земельном 
участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, жилой дом на садовом земельном участке, садовый дом, хозяйственные постройки, 
объекты индивидуального жилищного строительства,  строения и сооружения вспомогательного 
использования, а также, если объекты сносят для строительства нового или его реконструкции, так 
как такие сведения будут учитываться в проекте на строительство, реконструкцию.

Еще одно новшество касается самовольных построек, их могут снести в принудительном порядке.
 Надзирающий орган, обнаруживший самовольную постройку, направляет в орган местного 

самоуправления  уведомление о ее выявлении и подтверждающие документы, который  в течение 
двадцати рабочих дней принимает одно из решений: о сносе самовольной постройки; о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с требованиями; обратиться в суд с иском 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие; направить в орган, от которого 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки, уведомление об отсутствии признаков 
самовольной постройки.

 Решение о сносе самовольной постройки в течение семи дней направляется  лицу, осуществившему  
данную постройку.

   Если требования о сносе постройки гражданами  не выполнены, орган местного самоуправления 
в течение шести месяцев может требовать изъятия земельного участка и продажи его на торгах в 
судебном порядке. Если  не удалось продать, либо если земельный участок неделим и помимо самоволки 
на нем имеются законные объекты, то снос самовольно построенного объекта производится  счет 
застройщика или правообладателя земельного участка.

Также подлежит сносу или приведению в соответствие объект, расположенный в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, в случае, если режим указанной зоны не допускает 
размещения такого объекта и иное не предусмотрено федеральным законом.

Е.А. Середкина, юрисконсульт I категории 
юридического отдела филиала Кадастровой палаты

по Иркутской области


