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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

День пожилого человека
Глубоко символично, что 

праздник людей старшего поко-
ления выпадает на октябрь, ведь 
пенсионный возраст – «золотая 
осень» нашей жизни. День по-
жилого человека — это добрый 
и светлый праздник, в который 
мы окружаем особым внимани-
ем наших родителей, бабушек и 
дедушек.

В стенах Ульканской общеоб-
разовательной школы №1 27 ок-
тября отметили День пожилого 
человека, посвященного 100 ле-
тию ВЛКСМ.

Открывая мероприятие,  со-
бравшихся  поприветствовала 
ведущая Татьяна Пикалева:

«Добрый день всем, кто со-
брался сегодня в этом уютном 
зале! На нашем празднике при-
сутствуют бабушки и дедушки – 
эти люди всю жизнь отдали тру-
ду, воспитанию детей, внуков… 
Спасибо вам за всё, и сегодня 
наши поздравления и музыкаль-
ные подарки для вас!»

А самые юные артисты во-
кального ансамбля «Горох», ис-
полнили очень добрую песенку 
«Бабушка, испеки оладушки».

Сменяя концертные номера, 
звучали поздравления в адрес 
пожилых гостей. Слова по-
здравления предоставили: главе 

Ульканского муниципального 
образования Александру Ни-
колаевичу Никищенко, предсе-
дателю Совета ветеранов Алек-
сею Филипповичу Куприянову, 
заместителю начальника ФКУ 
КП-39 Олегу Николаевичу Ло-
бастову, председателю Совета 
ветеранов Казачинско-Ленско-
го района Георгию Васильевичу 
Конышеву, председателю Союза 
первопроходцев Виктору Ста-
ниславовичу Бочарову, предсе-
дателю Совета женщин п.Улькан 
Надежде Ивановне Гончаровой, 
работнику социальной защиты 
населения  поселка Улькан На-

дежде Алексеевне Ершовой.
В торжественной обстановке  

чествовали юбиляров.
В течении всего праздника 

виновники торжества слышали 
в свой адрес от ведущей Татья-
ны Пикалевой искренние поже-
лания доброго здоровья, дол-
голетия, хорошего настроения. 
Вокальные ансамбли: «Куде-
рышки», «Ульканские родники», 
«Полюшко», Валентина Жидее-
ва, Марина Ладченко, Вячеслав 
Варнаков, Анна Кондрашова, 
Зоя Кутовая порадовали гостей 
песнями, которые зрители с удо-
вольствием слушали и подпева-
ли. Хореографический ансамбль 
«Созвездие» подарил красивый 
танец «Люблю тебя».

Так же были прочитаны кра-
сивые стихи Анной Алексан-
дровной Герасимовой и Наде-
ждой Николаевной Светличной.

Все гости дружно играли в 
игры, угадывали по детским 
фотографиям присутствующих 
гостей, пели песни на разные 
темы, разыгрывали лотереи.  

Этот праздник напомнил о 
том, что рядом живут люди зо-
лотого возраста, требующие 
уважения, внимания, любви и 
заботы.

    (продолжение на стр. 2)
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Одним словом, все получили 

массу положительных эмоций, 
забыв о повседневных пробле-
мах и отдохнув душой. Такие 
моменты имеют большое значе-
ние для эмоционального здоро-
вья пожилых людей и по боль-
шому счёту в силах каждого из 
нас сделать для них эту радость 
доступной.

Пожилым наставникам 
пожелаем радости,

Крепкого здоровья, теплых 
вечеров.

Поздравляем с праздником 
мудрости.

Каждый день с любовью жить 
—

Будь всегда готов!

Мария Карпова
фото автора

Родина           Честь           Отвага
Осенний призыв 2018 года

10 ноября в КСЦ «Маги-
страль» п.Улькан торжественно 
провожал своих новобранцев 
служить в  Российскую армию. 
На торжество пришли родные, 
друзья и подруги призывников, 
администрация поселка, депу-
таты Думы, представители Уль-
канского Совета  женщин, стар-
ший инспектор по ВУР Иванова 
Наталья Николаевна.

В армию из поселка Улькан 

уходят служить 14 парней. Под 
мелодию знаменитого марша на 
сцену поднимаются: Кирилл Ан-
типов, Пётр Буторин, Владислав 
Егоров, Константин Тихомиров, 
Дмитрий Левадный, Сергей По-
ливач. С напутственным сло-
вом к призывникам обратилась 
старший инспектор по военно –
учетной работе Н.Н.Иванова. В 
этот торжественный час ребятам 
были даны наказы от главы Уль-

канского городского муници-
пального образования А.Н.Ни-
кищенко и заведующего РОНО  
С.Д.Игнатко, которые пожелали 
призывникам мужества, смекал-
ки и умения, всю службу пройти 
с честью и доблестью, выполнив 
свой воинский долг по защите 
Родины. Александр Николаевич 
и Сергей Дмитриевич – воины–
афганцы и они, как никто знают, 

(продолжение на стр. 3)
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что такое служба и воинский 
долг.

Призывникам были вручены 
памятные подарки от админи-
страции поселения.

Сохраняя традицию район-
ного Совета женщин, будущим 
солдатам вручили эксклюзив-
ные мешочки с землей. Пусть 
эта горстка родной землицы 
послужит ребятам оберегом и 
напоминанием об отчем доме, в 
котором их любят и очень ждут. 
А Ульканский женсовет приго-
товил и вручил каждому при-
зывнику обращение – наказ  на 
стихи Альбины Георгиевны По-
таповой:

 Ульканские призывники, 
воспитанные на «Росича» 

традициях.
На примерах защитников 

Афганистана, Чечни воинской 
доблести.

Верим, что Вами будут 
гордиться в Улькане,

В районе и не только в 

Иркутской области.
Звоните родным и любимым 

чаще –
Такой Вам от нас в дорогу 

совет!
Помните, Вас ждут в Улькане.

Отличной Вам службы! 
В добрый путь!

Наш Ульканский женсовет!

На всем протяжении торже-
ства ведущая Татьяна Пикале-
ва находила добрые, нужные, 
важные и сердечные слова для 
призывников и всех присут-
ствующих. Удачно подобранные 
концертные номера, профессио-
нальное их исполнение – все со-
ответствовало празднику.

Прозвучали песни в испол-
нении народного вокального 
ансамбля «Полюшко», солистов: 
Н.В.Горбик, Зои Кутовой, Вяче-
слава Варнакова, Анны Кондра-
шовой, Полины Максимовой.

Порадовал всех дуэт: Татьяны 
Пикалевой и Александра Ники-
щенко с песней «Идет солдат по 

городу». Проникновенно и вы-
разительно прозвучали стихи о 
Родине в исполнении Т.И.Фёдо-
ровой. Танцевальный коллектив 
«Созвездие» (руководитель Д.О.
Сопачева) создавал празднич-
ную атмосферу и поднимал дух  
призывников.

Приятной неожиданностью 
для родителей и призывни-
ков стали общие фотографии с 
праздника, которые были изго-
товлены за очень короткое вре-
мя по инициативе Женсовета 
при непосредственном и опера-
тивном содействии А.Р.Носаль.

Хочется поблагодарить орга-
низаторов и участников этого 
чудесного праздника, пусть он 
станет доброй традицией в на-
шем поселке, а нашим призыв-
никам надолго запомнится. 

                                 

 Н.И.Гончарова
Председатель Ульканского 

Совета женщин

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
«Один день вместе!»

31 октября в нашем детском 
саду «Солнышко» п.Улькан про-
шел день открытых дверей. 

День открытых дверей  яв-
ляется одной из форм работы с 
родителями, которая предостав-
ляет им возможность познако-
миться с дошкольным образо-
вательным учреждением, его 
традициями, правилами, зада-
чами воспитательно-образова-
тельного процесса. 

Каждая мама хочет знать, чем 
занимается её ребёнок в детском 
саду, интересна ли его жизнь. 
Показать, как же протекает 
жизнь детей в стенах детского 
сада - и было главной задачей 
Дня открытых дверей. 

Мы были рады всем и осо-
бенно незаменимым помощни-
кам - родителям наших детей, 
посетившим наши режимные 
моменты и открытые меропри-
ятия.

Утренняя гимнастика с уча-
стием родителей содействовала 
возникновению у детей и их мам 
радостного, бодрого настрое-
ния; формированию здорового 
образа жизни семьи.

За завтраком родители 

попробовали (и расхвалили) 
кашу – кладезь витаминов! А 
каким вкуснм показался им  
хлеб с маслом и кофе с молоком! 
Дети показали родителям, как 
правильно и культурно можно 
вести себя во время еды.

Открытые мероприятия 
включали в себя не только при-
сутствие родителей, как наблю-
дателей, но и как равноправных 
партнеров. 

(продолжение на стр. 4)
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Целью мероприятия «Канапе 

из фруктов» было – привлечь 
внимание детей к формирова-
нию у них заботы о своем здоро-
вье (помочь детям понять, что 
здоровье зависит от правильно-
го питания, еда должна быть не 
только вкусной, но и полезной). 
Мы даже не ожидали от родите-
лей наших воспитанников такой 
активности  и участия! Они про-
читали стихи о пользе фруктов, 
в которых содержатся витамины 
А, В, С, Д. Вместе с детьми игра-
ли в игру «Чудесный мешочек», 
где на ощупь отгадывали муля-
жи фруктов и овощей. Разучили 
и провели динамическую паузу  
«Обжора».

 С положительными эмоция-
ми, улыбками и неподдельным 
интересом приступили к изго-
товлению фруктового канапе. 
С  помощью взрослых  дети с 
легкостью справились с постав-

ленной перед ними за-
дачей. Ребята не толь-
ко сами попробовали 
фруктовое канапе но 
и угостили сотрудни-
ков детского сада.

Не менее интерес-
но прошло  в спортив-
ном зале развлечение 
«Здорово быть здоро-
вым!».

Родители получи-
ли возможность по-
смотреть, как их дети 
осваивают в бассейне 
навыки плавания, а помогает им 
в этом  Оксана Евгеньевна, наш 
инструктор.

Мама Игоря - Диана Кон-
стантиновна, вместе с детьми на 
прогулке покормила птиц, по-
беседовали о том, в какие игры 
можно поиграть на воздухе.  
Дети с удовольствием поиграли 
и, в свою очередь,  получили по-

ложительные эмоции.
Во второй половине дня дети 

занялись творчеством - играли 
и рисовали со своими родите-
лями, что способствовало раз-
витию интереса к совместному 
времяпровождению.

А закончился день общей 
встречей  «Правильное пита-
ние–залог здоровья!», в ходе 
которой все смогли не толь-
ко получить полезную позна-
вательную информацию, но и 
стать полноправными едино-
мышленниками в сохранении 
здоровья детей, формировании  
у них привычек правильного 
выбора в питании и физических  
упражнений (игры, виды спорта 
и т.п.).  

«День прошел - мы не устали! 
С друзьями весело играли!»

За подготовку и помощь в 
проведении дня открытых две-
рей, за полученные эмоции, за 
блеск в глазах детей мы говорим  
«Спасибо!» нашим родителям и 
сотрудникам детского сада!

Т.А.Сергеева,
Ю.В.Неведомская, 

воспитатели 
подготовительной группы 

«Дружные ребята»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 16-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 15 ноября 2018 года  № 451 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Захара Тарасова, участок 15.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный 

участок.
Аукцион состоится 17 декабря 2018 года в 10-00 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 1057 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030209:559 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права 

третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки.
Начальная цена земельного участка                                                                                                               (продолжение на стр. 5)
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18 219 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят семь рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
3 600 Три тысячи шестьсот рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены зе-

мельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 ноября 2018 года с момента опубликования настоящего извещения 

до 16 часов 12 декабря 2018 года 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 Ир-

кутской 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 16-ОАПЗ/18 17 декабря 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 участниками 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 подписа-
ния итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, 
задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвра-
щаются 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 17 декабря 2018 года в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Лен-
ский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 17-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 15.11.2018  № 452 «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 Лейманиса, участок 25.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный 

участок.
Аукцион состоится 17 декабря 2018 года 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 1506 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030212:276 

разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права 

третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки.
Начальная цена земельного участка
25 160 (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят рублей) 00 копеек. 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
5 000 (Пять тысяч рублей) 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 750 (Семьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, установлен в пределах 3% от начальной цены 

земельного участка.  
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 ноября 2018 года с момента опубликования настоящего извещения 

до 16 часов 12 декабря 2018 года 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 17-ОАПЗ/18 17 декабря 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 участниками 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                                                                         
  (продолжение на стр. 6)
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позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 17 декабря 2018 года в 13:30 часов 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.
Утверждено постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 20.11.2018  № 455

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 18-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 20.11.2018  № 455 «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 Ангарская, участок 2Б.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный 

участок.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 21 декабря 

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

Аукцион состоится 27 декабря 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 1108 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030210:273 

разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен права 

третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки.
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости земельного 

участка № 338 от 16.11.2018 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере 18505 (Восемнадцать тысяч пятьсот пять рублей 
00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
3701 (Три тысячи семьсот один рубль 00 копеек). 
Шаг аукциона составляет 555,15 (Пятьсот пятьдесят пять рублей 15 копеек), установлен в пределах 3% от начальной 

цены земельного участка.  
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 18-ОАПЗ/18 «____»____________ 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 участниками 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 27 декабря 2018 в 13:00 часов 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 
www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 20.11.2018  № 456
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 19-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 20.11.2018  № 456 «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 Иркутская, участок 21Б.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный 

участок.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 21 декабря 

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

Аукцион состоится 27 декабря 2018 в 11-20 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)                                                                                         
(продолжение на стр. 7)
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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 568 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030210:275 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен правами 

третьих лиц, третьи  лица не имеют преимущественного права его покупки.
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости земельного 

участка № 309 от 29.10.2018 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере 5510 (Пять тысяч пятьсот десять рублей 00 
копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
1102 (Одна тысяча сто два рубля 00 копеек).     
Шаг аукциона составляет  165  (Сто шестьдесят пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начальной цены 

земельного участка.  
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 Иркут-

ской 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 19-ОАПЗ/18 «____»____________ 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 участниками 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 подписа-
ния итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, 
задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвра-
щаются 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 27 декабря 2018 в 13:10 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Лен-
ский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной 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 
www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 20.11.2018  № 457
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 20-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 20.11.2018  № 457 «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 Лейманиса, участок 14.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный 

участок.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 21 декабря 

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

Аукцион состоится 27 декабря 2018 в 11-30 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 2177 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030209:560 

разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.
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 – 0,025 га, максимальная – 0,3 га;
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли   не более 10 м; 
- до конька скатной кровли не более 15 м;
Максимальный процент застройки – 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.

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

предоставлена письмом ОГУЭП „Облкоммунэнерго“ от 16 ноября  2018 № 437/УКЭС.
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости земельного 

участка № 313 от 29.10.2018 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере 34 053 (Тридцать четыре тысячи пятьдесят три 
рубля 00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
6810,6  (Шесть тысяч восемьсот десять рублей 60 копеек). 
Шаг аукциона составляет  1021  (Одна тысяча двадцать один рубль 00 копеек), установлен в пределах 3% от начальной 

цены земельного участка.                                                                                                                                       (продолжение на стр. 8)
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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 20-ОАПЗ/18 «____»____________ 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 участниками 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 подписа-
ния итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, 
задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвра-
щаются 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 27 декабря 2018 в 13:20 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Лен-
ский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной 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 
www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 20.11.2018  № 458
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 21-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 20.11.2018  № 458 «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 Захара Тарасова, участок 22.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный 

участок.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 21 дека-

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

Аукцион состоится 27 декабря 2018 в 11-40 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Уль-
кан, 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 2004 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030209:561 

разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.
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 – 0,025 га, максимальная – 0,3 га;
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли   не более 10 м; 
- до конька скатной кровли не более 15 м;
Максимальный процент застройки – 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.

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

лена письмом ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 16 ноября  2018 № 437/УКЭС.
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости земельного 

участка № 310 от  29.10.2018 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере 36 611 (Тридцать шесть тысяч шестьсот один-
надцать рублей 00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
7322,2   (Семь тысяч триста двадцать два  рубля 20 копеек). 
Шаг аукциона составляет  1098  (Одна тысяча девяносто восемь рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от началь-

ной цены земельного участка.  
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 Иркут-

ской 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 21-ОАПЗ/18 «____»____________ 2018 года»
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
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цену за земельный участок. Предложения о размере цены за земельный участок заявляются участниками 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 подписа-
ния итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, 
задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвра-
щаются 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 27 декабря 2018 в 13:30 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Лен-
ский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной 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 
www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 20.11.2018  № 459
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 22-ОАПЗ/18

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 20.11.2018  № 459 «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 Захара Тарасова, участок 36.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный 

участок.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 16 часов 21 декабря 

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

  Аукцион состоится 27 декабря 2018 в 11-50 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 1346 кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030211:293 

разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.
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 – 0,025 га, максимальная – 0,3 га;
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли   не более 10 м; 
- до конька скатной кровли не более 15 м;
Максимальный процент застройки – 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.

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

предоставлена письмом ОГУЭП „Облкоммунэнерго“ от 16 ноября  2018 № 437/УКЭС.
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости земельного 

участка № 311 от  29.10.2018 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере 23 827 (Двадцать три  тысячи  восемьсот 
двадцать семь рублей  00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
4765,4   (Четыре тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 40 копеек). 
Шаг аукциона составляет  714  (Семьсот  четырнадцать  рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начальной цены 

земельного участка.  
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 22-ОАПЗ/18 «____»____________ 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 участниками 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 27 декабря 2018 в 13:40 часов 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.

                                                                                                                                                  (продолжение на стр. 10)
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Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации 

www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru
Утверждено постановлением администрации 

Ульканского городского поселения
 от 20 ноября 2018 г. № 460

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА № 06-ОААЗ/18 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Организатор аукциона - Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 20 ноября 
2018 года  № 460 «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 Спортивная, участок 2Б. 
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 24 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут 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 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 242 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030204:394, 
с разрешенным использованием: для размещения объектов розничной торговли.

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 10 м
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки – 10%

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

предоставлена письмом ОГУЭП „Облкоммунэнерго“ от 16 ноября  2018 № 438/УКЭС.
Начальный размер годовой арендной платы, установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

ежегодной арендной платы в год № 336 от 16.11.2018 г., выполненной ООО «Арт-трек» в размере 51 724 (Пятьдесят одна 
тысяча семьсот двадцать четыре рубля  00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
10 344,8 (Десять тысяч триста сорок четыре рубля 80 копеек). 
Шаг аукциона составляет 1551 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят один рубль 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 18.12.2018 года 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 № 06-ОААЗ/18 от «___» ________ 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 принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пр
едусмотренных  пунктом  8  ст.39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на  официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 24 декабря  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 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 
www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

20 ноября  2018 г. № 461
О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (продолжение на стр.11)
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В соответствии с п. 1 ст. 39.6, п. 1 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 3.2 и п. 3.15 раздела 3 Поло-

жения о порядке распоряжения земельными участками на территории Ульканского городского поселения, утвержденным 
решением Думы Ульканского городского поселения от 26 апреля 2018 г. № 51, руководствуясь статьями  7, 50 Устава Улькан-
ского городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести торги путем проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 38:07:030204:246, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
рабочий посёлок Улькан, улица Спортивная, участок 2В, общей площадью 160 кв.м. с разрешенным использованием: для 
размещения объектов торговли.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона (приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию на проведение открытого аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка (приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Разместить извещение о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.

gov.ru, на официальном сайте администрации Ульканского городского поселения www.admulkan.ru, в газете Ульканского 
городского муниципального образования «Родник»

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

Приложение № 1
Утверждено Постановлением администрации Ульканского городского поселения  

от 20 ноября 2018 г. № 461
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА № 07-ОААЗ/18 

на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона - Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 20 ноября 

2018 года  № 461 «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 Спортивная, участок 2В. 
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 24 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут 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 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 160 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030204:246, 
с разрешенным использованием: для размещения объектов торговли.

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 10 м
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки – 10%

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

предоставлена письмом ОГУЭП „Облкоммунэнерго“ от 16 ноября  2018 № 438/УКЭС.
Начальный размер годовой арендной платы, установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

ежегодной арендной платы в год № 337 от 16.11.2018 г., выполненной ООО «Арт-трек» в размере 38  821 (Тридцать 
восемь тысяч восемьсот двадцать один 00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
7 764,2 (Семь тысяч семьсот шестьдесят четыре тысячи 20 копеек). 
Шаг аукциона составляет  1164 (Одна тысяча сто шестьдесят четыре тысячи 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 18.12.2018 года 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 № 07-ОААЗ/18 от «___» __________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 принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пр
едусмотренных  пунктом  8  ст.39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на  официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

(продолжение на стр.12)
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Итоги аукциона будут подводиться 24 декабря  2018 года в 13 часов 00 минут 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 информационно-теле-

коммуникационной 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 

www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru
Приложение № 2 

Утверждено Постановлением администрации  Ульканского городского поселения  
от 20 ноября 2018 г. № 461

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка

Реестровый номер торгов № 07-ОААЗ/18
р.п. Улькан 

2018 г.
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Общие положения и условия аукциона.
Торги проводятся в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2009 

года N 582 „Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Решением 
Думы Ульканского городского поселения от 26 апреля 2018 г.  № 51 «Об утверждении Положения о порядке  распоряжения 
земельными участками на  территории Ульканского городского  муниципального образования».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы.

Предмет торгов: предметом торгов является право на заключение договора аренды земельного участка, на условиях, 
предусмотренных проектом договора аренды (Приложение № 3 к настоящей документации). 

2. Сведения об объекте аукциона.
Объектом торгов является следующий земельный участок:

Тип имущества: Земельный участок
Вид собственности: Неразграниченная
Кадастровый номер: 38:07:030204:246
Разрешенное использование: для размещения объектов торговли
Местоположение: Иркутская область, Казачинско-Лен-

ский район, рабочий посёлок Улькан, 
улица Спортивная,  участок 2В

Площадь кв.м.: 160
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий Участка Нет

Наименование органа принявшего решение о проведении торгов, реквизиты решения:  администрация Ульканского 
городского поселения, постановление администрации Ульканского городского поселения от  20 ноября 2018 года № 461  «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Наименование организатора торгов: администрация Ульканского городского поселения.
Начальный размер годовой ежегодной арендной платы: начальный размер годовой арендной платы, установлен на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы в год № 337 от 16.11.2018 г., выполненной 
ООО «Арт-трек» в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. 

Осмотр земельного участка на местности: осуществляется претендентом самостоятельно, для чего организатором 
торгов предоставляются необходимые материалы и документы.

Срок договора аренды земельных участков: 5 лет.
Место, дата, время начала и окончания приема заявок, предоставления доку ментации об аукционе: 
Заявки принимаются с 22 ноября 2018 года, время приема 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (обед с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.  
Контактные телефоны: 8(395 62) 3-20-68.

Окончание приема заявок 18 декабря 2018 года до 16 часов 00 минут 
Место, дата, время определения участников торгов: 18 декабря 2018 года в 16 ч. 00 м. по адресу: Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: Организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных  пунктом  8  ст.39.11 Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на  официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Размер задатка для участия в торгах установлен в размере - 20 % от начального размера годовой арендной платы – 
7 764,2 (Семь тысяч семьсот шестьдесят четыре тысячи 20 копеек).

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 № 07-
ОААЗ/18 от «___» ____________2018 г.“

Задаток считается внесенным со дня зачисления денежных средств на счет организатора проведения аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

3. Условия участия в торгах.
1. В отношении одного земельного участка претендент имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным перечнем указанных в извещении документов.
2. Для участия в торгах претендент представляет заявку по установленной организатором торгов форме (приложение 

№ 1).
К заявке прилагаются следующие документы:
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);                                   (продолжение на стр.13)
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- представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением договора о задатке;
-  заверенные копии учредительных документов;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента);
- копию решения о назначении руководителя;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и выполнении других 

функций, оговоренных в доверенности;
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.
 Заявка и опись представленных документов подписываются претендентом или его уполномоченным представителем и 

составляются  в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов с присвоением каждой заявке номера 

и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

4. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

4. Порядок определения участников торгов.
1. К участию в торгах допускаются претенденты, которые, своевременно подали заявку, представили надлежащим 

образом оформленные документы в соответствии с приведенным перечнем, внесли задаток, поступивший ко дню 
определения участников торгов.

2. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием наименований 
претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных участниками торгов, а также 
наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

3. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством РФ не имеет права быть 

участником аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
в) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
г) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
д) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
е) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

4. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления, либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.

5. Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления 
организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, если в аукционе принял участие только один участник, организатор 
торгов признает аукцион несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5. Порядок определения победителей торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер платы за право аренды предметом 

торгов.
Результаты торгов по каждому земельному участку оформляются протоколом, который подписывается организатором 

торгов, аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.
В случае уклонения или отказа заявителя, признанного победителем аукциона, подписать протокол об итогах его 

проведения или заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.(продолжение на стр.14)
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Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 

предметом аукциона, и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается как с 
единственным заявителем, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в тече-
ние пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные Земельным кодексом РФ, в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителям аукциона, осуществляется в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов

Приложение № 1 к аукционной документации

Заявка № ____
на участие в  торгах в форме открытого аукциона № __________

по продаже земельного участка (права аренды земельного участка), расположенного по адресу: Иркутская область, Каза-
чинско-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 _____________
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 представителя ___

__________________________________ _______________________________________________________________________
- юридического лица: _________________________________________________________ __________________________

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

11. Прощу принять заявку на участие в аукционе № ______________, проводимом администрацией Ульканского город-
ского поселения __________2018 г. 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 

___________2018г.  прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь заключить до-

говор аренды земельного участка, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в десятидневный срок со дня 
подписания итогового протокола аукциона.

14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора аренды земельного участка, не внесения в установлен-
ный срок годовой арендной платы за земельный участок задаток остается у организатора аукциона.

Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные
средства, вносимые претендентом: 
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркут-

ской 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 Организатором аукциона (его полномочным представителем)
«___» ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
________________________________________________________________
М.П.

 Приложение № 2 к аукционной документации
 ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

о внесении задатка
«____» _____ 2018 г.                                                                            р.п. Улькан
Администрация Ульканского городского поселения, в лице ______________________________________________, 

действующего на основании устава Ульканского городского муниципального образования,  именуемый в дальнейшем Ор-
ганизатор, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________в лице 
_______________________________________,действующего_____________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с информационным сообщением ________________________ о  продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка на торгах в форме открытого аукциона, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, _____________________________________________, который состоится «__» _______2018

 (продолжение на стр.15)
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года, Претендент вносит, а Организатор  принимает задаток на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Задаток определен в размере - ________ (______________________) рублей.
2.2. Претендент перечисляет задаток 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 № ___________________________»
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в  торгах в форме открытого аукциона № 
___________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 не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка 
считаются не выполненными. В этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с указанного 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 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 течение 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 земельного участка);
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный подписанным Протоколом о 

результатах торгов (уклонится от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным 
Договором аренды земельного участка).

4. 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:
Приложение № 3 к аукционной документации

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка № _____

р.п.  Улькан                                                                                                                                «   »__________ 2018 г.
Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы _______________________, действующего на осно-

вании устава Ульканского городского муниципального образования,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной 
стороны, и _____________________________________________, ИНН _______________, ОГРН ____________________, 
юридический адрес: ____________________________________________________________________________________, в 
лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________________
_____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с постановлением администрации Ульканского городского поселения № _____ от ______________2018г. 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков»,   протокола № __ от 
_____________2018г. «Об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________________________, Арендодатель 
предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на _________ (_____) года земельный участок, расположенный по 
адресу: ________________________________________________________________, общей площадью _________кв.м., када-
стровый номер ____________________, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: ______
________________________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок).

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ________________  по  ____________ 
2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Арендатора от ответственности за нарушение условий Дого-

вора.
2.3. Срок аренды Участка может быть изменён в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательство.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок в соответствии с протоколом составляет _________ рублей 

(_____________________) рублей в год.
Арендная плата в квартал составляет  ________________________________ рублей.  3.2. Задаток, внесенный Арен-

датором при подаче заявки на участие в аукционе в сумме _____________ (_______________ рублей), засчитывается в счет 
арендной платы, указанной  в пункте 3.1. настоящего Договора.

3.3. Размер  ежегодной арендной платы подлежит изменению в связи с изменением рыночной стоимости права аренды 
земельного участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерас-
чета арендной платы.

3.4. Об изменении  размера арендной платы Арендодатель в указанных случаях письменно уведомляет Арендатора пу-
тем направления ему уведомления с приложением нового расчета размера арендной платы.

3.5. Годовая арендная плата за первый год перечисляется Арендатором единым платежом в течении 10 дней после под-
писания Протокола об итогах торгов, последующие года - предоплатой, ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца 
текущего квартала по следующим реквизитам:

УФК по Иркутской области (Администрация Ульканского городского поселения, л/с 04343D0030 ИНН 3818019208, 
КПП 381801001), р/счет 40101810900000010001, 

ОКТМО 25614158, БИК 042520001, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
 на код  952 111 05013 13 0000 120                                                                                                                     (продолжение на стр.16)



16    РОДНИК                    23 Ноября  2018
3.6. Обязательство по оплате арендной платы возникает у Арендатора с даты, указанной в пункте 2.1. Договора, а имен-

но с ______________. 
3.7.  В случае просрочки платежей, Арендатор платит неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за 

каждый день просрочки от суммы, подлежащей уплате.
4. Права и обязанности Сторон

4.1 Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях:
- использования Участка не в соответствии с его целевым назначением;
- не устранения совершенного умышленно земельного правонарушения;
- более трех раз невнесения арендной платы в полном объеме в сроки, установленные пунктом 3.4. Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ, на арендуемый Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения условий До-

говора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Требовать приостановления работы либо иной деятельности, ведущейся Арендатором на Участке с нарушением 
условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы, пени, штрафов, указанных в разделе 3 "Размер и условия внесения арендной платы" Договора.
4.2.4. Своевременно информировать Арендатора об изменении арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности 

по договору третьим лицам. 
4.3.2. В случае надлежащего исполнения своих обязанностей по Договору, по истечении срока его действия, Арендатор 

имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды в случаях и в порядке, пред-
усмотренных земельным законодательством.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Участок по целевому назначению на условиях, установленных Договором.
4.4.2. Обеспечить государственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области в  течение десяти дней с момента подписания. 
Обеспечивать государственную регистрацию изменений и (или) дополнений к Договору в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области за свой счет в сроки, указанные в 
дополнительных соглашениях.

В 5-дневный срок после государственной регистрации Договора, изменений и (или) дополнений к Договору, направ-
лять по одному экземпляру Арендодателю.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Не позднее 01 декабря отчетного года, производить с Арендодателем сверку расчетов арендной платы за Участок 

с составлением акта сверки.
4.4.5. В случае обнаружения на Участке объектов культурного наследия, в месячный срок с момента получения соответ-

ствующего уведомления оформить в уполномоченном органе по государственной охране объектов культурного наследия 
охранное обязательство и использовать Участок с соблюдением условий, установленных охранным обязательством и Фе-
деральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ». Копию данного обязательства 
в 5-дневный срок предоставить Арендодателю. 

4.4.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захлам-
лению земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям 
хозяйственной деятельности.

4.4.7. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земель-
ного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации  подземных и назем-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, подъездов и др., не препятствовать их ремонту и обслуживанию (при их наличии).

Не препятствовать соответствующим организациям и службам  проводить геодезические, землеустроительные, градо-
строительные и другие исследования, изыскания и работы.

4.4.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и  поддержанию земельного 
участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

4.4.10. Не нарушать права смежных землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования природными ре-
сурсами.

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка в 
связи с окончанием срока действия Договора.

4.4.12. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя в случаях:
- оформления правопреемства;
- изменения адреса или иных реквизитов.
4.4.13.  После окончания срока действия Договора, в десятидневный срок, передать Участок Арендодателю по акту при-

ема-передачи в состоянии не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, Иркутской области.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, Иркутской области.

5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируются законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, если иное не пред-

усмотрено Договором.
6.2. Изменение разрешенного использования допускается с письменного согласия Арендодателя в случаях и в порядке, 

предусмотренных земельным законодательством
6.3. Границы Участка, обозначенные в кадастровом паспорте, не могут самостоятельно изменяться Арендатором.

(продолжение на стр.17)
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6.4. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда, на основании и в порядке, 

установленном настоящим Договором, земельным и  гражданским законодательством РФ, а так же в случаях указанных в 
настоящем Договоре.

6.3.  При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в состоянии, не хуже первоначального. 
Возврат Участка оформляется актом приема-передачи.

6.1. Досрочное расторжение договора по требованию Арендодателя
По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
1) пользуется Участком с существенным нарушением условий договора или назначения Участком либо с неоднократными 

нарушениями;
2) существенно ухудшает его;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке.
8. Особые условия Договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору в 
десятидневный срок направляются в адрес Арендодателя для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращают свое действие.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых (по одному 

экземпляру) хранятся у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

9. Реквизиты Сторон и подписи сторон
Арендодатель: Арендатор:
_____________________ ___________________

Акт
приема-передачи

р.п.  Улькан                                                             «_____» _________  2018 г.
Администрация Ульканского городского поселения, в лице главы _______________________, действующего на осно-

вании устава Ульканского городского муниципального образования,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной 
стороны, и _____________________________________________, ИНН _______________, ОГРН ____________________, 
юридический адрес: ____________________________________________________________________________________, в 
лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________________
_____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем,  составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Арендодатель»  на основании договора аренды № ____ от «___»__________2018 года передал  земельный участок, 
расположенный по адресу: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, общей площадью ________
кв.м., кадастровый номер ________________ категория земель - _______________________, разрешенное использование: 
________________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, а «Арендатор» 
принял вышеназванный земельный участок в аренду сроком на _____ (_____) года.

2. «Арендатор» претензий к состоянию земельного участка не имеет.
3. Вместе с земельным участком «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял техническую документацию.

Подписи сторон:
«Арендодатель»                    «Арендатор»
________________                   ______________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 06 ноября 2018 г. № 427

Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Тепловодснаб» на территории Ульканского городского муници-
пального образования 

В соответствии  с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием 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 водоотведение для ООО «Тепловодснаб» на территории Ульканского городского муниципаль-

ного образования с календарной разбивкой согласно приложению №1.
2. Тарифы, установленные  в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 06 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 

года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и 

на официальном сайте  www.admulkan.ru
4.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 06 ноября 2018 года.
 6. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                         А.Н. Никищенко

(продолжение на стр.18)
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Приложение №1

к постановлению  администрации
Ульканского городского поселения 

от «06» ноября 2018г. № 427
Тарифы на водоотведение для ООО «Тепловодснаб»  

на территории Ульканского городского муниципального образования

№ п/п Наименование регулируемой органи-
зации Период действия

Тарифы (руб/м3)
Прочие потребители

(без учета НДС)
Население

(с учетом НДС)

1. ООО «Тепловодснаб»
с 06.11.2018 по 31.12.2018 53,66 32,60
с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,66 32,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,21 33,90

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                         А.Н. Никищенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 06 ноября  2018 г. № 428
Об установлении тарифов на холодную воду для ООО «Тепловодснаб»  на территории Ульканского городского муни-

ципального образования 
В соответствии  с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-

нием 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 «Тепловодснаб» на территории Ульканского городского муниципаль-

ного образования с календарной разбивкой согласно приложению №1.
2. Тарифы, установленные  в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 06 ноября 2018 года по 31 декабря  2019 

года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского муниципального образования «Родник» и на офици-

альном сайте  www.admulkan.ru
4.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.  
5. Настоящее постановление вступает в силу с 06 ноября 2018 года.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                               А.Н. Никищенко

 Приложение №1
к постановлению  администрации

Ульканского городского поселения 
от «06» ноября 2018г № 428.

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

№ п/п Наименование регулируе-
мой организации Период действия

Тарифы (руб/м3)
Прочие потребители

(без учета НДС)
Население

(с учетом НДС)

1. ООО «Тепловодснаб»
с 06.11.2018 по 31.12.2018 35,29 15,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,29 15,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,97 16,08

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                              А.Н. Никищенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 15 ноября  2018 г. № 450
О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 06.11.2018 г. № 428 «Об 

установлении тарифов на холодную воду для ООО «Тепловодснаб»  на территории Ульканского городского муниципаль-
ного образования». 

Руководствуясь статьями 24, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация Улькан-
ского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 06.11.2018 г. № 428 «Об установлении 

тарифов на холодную воду для ООО «Тепловодснаб» на территории Ульканского городского муниципального образова-
ния» следующие изменения:

а) в индивидуализированном заголовке слова «холодную воду» заменить словами «питьевую воду»;
б) в пункте 1 слова «холодную воду» заменить словами «питьевую воду» 
в) в приложение № 1:
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в индивидуализированном заголовке слова «холодную воду» заменить словами «питьевую воду».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского муниципального образования «Родник» и на офици-

альном сайте  www.admulkan.ru
3.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.  
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                  А.Н. Никищенко

«Лесная амнистия» и как ей воспользоваться
Долгое время права на земельные участки, в том числе предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства, 

индивидуального жилищного строительства регистрировались по упрощенной схеме. То есть, владельцам таких участков 
не нужно было определять их границы для того, чтобы оформить их в собственность. Аналогичным образом – без опреде-
ления границ – на кадастровый учет ставились лесные участки.

Это привело к тому, что некоторые участки были учтены дважды, то есть поставлены на учет и в лесном реестре, и в 
Едином государственном реестре недвижимости. По закону, земля, находящаяся в границах лесного фонда, не может ис-
пользоваться владельцами для ведения садоводства или дачного хозяйства, на ней также запрещено строительство.

Раньше приятное соседство с лесными участками приносило счастливым обладателям таких земельных участков толь-
ко неприятности и головную боль. Недвижимость таких граждан либо не регистрировалась по причине нахождения в 
границах лесного фонда, либо, даже при наличии зарегистрированных прав, граждане рисковали быть лишенными этих 
прав в судебном порядке. 

Решить эту проблему призван так называемый Закон «О лесной амнистии» (Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий 
в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель»), вступивший в силу в августе 2017 года.

Этот закон призван защитить граждан от изъятия их недвижимости по причине того, что земельный участок находился 
на землях лесного фонда. В 2018 году закон о «лесной амнистии» заработал в полную силу. 

Воспользоваться «лесной амнистией» при уточнении (формировании) границ принадлежащих гражданам земельных 
участков можно в случаях, если право на земельный участок возникло до 1 января 2016 года, либо если на земельном участ-
ке расположен объект недвижимости, не предназначенный для нужд лесопользования, право собственности на который 
зарегистрировано до 1 января 2016.

Для того чтобы воспользоваться лесной амнистией, собственнику необходимо подготовить ряд документов. В первую 
очередь следует обратиться к кадастровому инженеру. Специалист подготовит межевой план, в котором сделает отметку о 
возможности применения положений Закона о «лесной амнистии».

  С готовым межевым планом можно обратиться в любой офис многофункционального центра «Мои документы» и 
подать заявление о постановке на государственный кадастровый учет (учете изменений) земельного участка. В результате 
для земельного участка будет установлен приоритет сведений Единого государственного реестра недвижимости, инфор-
мация о таком земельном участке будет исключена из лесного реестра. 

 Какой-либо конечный срок, после которого граждане не смогут воспользоваться «лесной амнистией», законом не уста-
новлен.

За период действия закона о «лесной амнистии» в Иркутской области поступило 343 обращения граждан и организа-
ций о применении лесной амнистии при уточнении (формировании) границ принадлежащих им земельных участков. По 
320 из них приняты положительные решения.  Как отмечают в Минэкономразвития, за сухой статистикой стоят сохранен-
ные у граждан построенные жилые дома, сады и огороды, за которыми они ухаживали десятилетиями.

 Подытоживая сказанное, уже можно сделать вывод, что лесная амнистия в Иркутской области успешно применяется, в 
связи с чем гражданам необходимо знать и пользоваться предоставленными им этим законом возможностями.

Ирина Рубцова
главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Иркутской области

Жители Иркутской области интересуются «дальневосточным гектаром»
Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что жители Иркутской области могут бесплатно получить 

земельный участок на Дальнем Востоке. В соответствии с соглашением, заключенным между Управлением и ГАУ «Иркут-
ский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), сотруд-
ники МФЦ оказывают содействие в оформлении заявки на «дальневосточный гектар» с помощью федеральной инфор-
мационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф». С февраля 2017 года по 
сентябрь 2018 года в МФЦ от жителей региона поступило более 170 обращений по программе предоставления в безвоз-
мездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке.

Земельные участки, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, могут быть предоставлены 
любому гражданину Российской Федерации или группе лиц сроком на 5 лет. Площадь участка не может превышать 1 га на 
человека. Кроме того, участок должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Полученный 
«дальневосточный гектар» может быть использован под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринима-
тельскую деятельность. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собствен-
ность бесплатно.

Обратиться за консультацией по вопросам предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, распо-
ложенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также получить помощь в их оформлении жители 
Приангарья могут в отделениях сети «Мои Документы» по следующим адресам:

г. Иркутск, ул. Трактовая, 35
г. Иркутск, мкр-н Юбилейный, 19/1
г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 10
г. Иркутск, бульвар Рябикова, 22-а
г. Ангарск, 84-й квартал, 16
г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Юбилейная, 15
г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 130
г. Шелехов, квартал 1, 10
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 8
Подать заявление на получение «дальневосточного гектара» жители региона могут самостоятельно на сайте «На Даль-

ний Восток» (https:// надальнийвосток.рф). 
Ирина Кондратьева

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Иркутской области
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
По роду своей деятельно-

сти  Областное государственное 
казённое учреждение социаль-
ного обслуживания «Центр со-
циальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района»   
оказывает  различные  виды по-
мощи семьям и несовершенно-
летним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Решить  проблему  и помочь  
семье, бывает очень непросто!  
И в этом случае  одним советом 
или рекомендациями   не обой-
тись. Иногда случается так, что  
принять меры и самостоятель-
но  разрешить сложившуюся 
ситуацию, специалисты  Центра  
без  участия других служб и ор-
ганизаций  не могут. Подобная 
ситуация  произошла в конце 
сентября  2018 года, когда  в  по-
мощи  нуждалась  семья,  в ко-
торой  мама воспитывает  двоих 
детей одна. Один из сыновей по 
состоянию здоровья  являет-
ся ребёнком с ограниченными 
возможностями. Семья малоо-
беспеченная, с множеством  со-
циальных проблем  и  постоян-
ной    нуждаемостью  в оказании  
медицинской помощи  ребёнку.

Просто обратить внимание и 
обозначить  данную ситуацию, 
когда  ребёнок  нуждается в  экс-
тренной помощи, недостаточно.  
Нужно действовать  решитель-
но и быстро. Но как уже  говори-
лось, оказать  содействие  семье,  
не всегда  можно в рамках  ком-
петенции  нашего учреждения  и 
тогда на помощь приходят люди, 
прежде всего не равнодушные к  
чужому горю, к чужой беде! Их 
участие в судьбе ребёнка, зача-
стую выходит за рамки их слу-
жебных обязанностей. Выражая  
искреннюю   признательность 
за участие в судьбе данной се-
мьи, хотелось бы  сказать  им   не 
только  слова  благодарности,  но 
и   чтобы об этих людях знали и 
вы, жители Казачинско-Ленско-
го   района.  

За сотрудничество и  оказан-
ную помощь семье Р.Х.Абду-
разаковой, в  госпитализации 
ребёнка, нуждающегося в сроч-
ной  медицинской помощи, в 
нейрохирургическое отделение 
Ивано-Матрёнинской детской 
больницы  г. Иркутска, благо-
дарим  врача-педиатра ОГБУЗ 
«Казачинско-Ленская РБ»  О.Ю.

Глухотаренко.  
За  проявленную чуткость 

и неравнодушие к чужой беде  
благодарим  сотрудников  марш-
рутного  такси « Север» ( ИП « 
Егоров»)  -  Е.В.Зазнаеву   и  А.Г.
Шаймарданову  и    руководителя  
В.М.Егорова  за  организацию 
поездки в г.Иркутск и обратно. 

За  плодотворное   взаимодей-
ствие и тесное  сотрудничество 
в оказании материальной помо-
щи,   благодарим   председателя  
Комитета по социальным во-
просам  Администрации Каза-
чинско-Ленского района С.Ж.А-
браменко; директора  ОГБУСО « 
Комплексный Центр социально-
го обслуживания» Н.О.Гусакову.

Особенную благодарность 
выражаем Главе Администра-
ции Казачинско-Ленского райо-
на  А.С.Абраменко,  за   приня-
тие  положительных решений по 
вопросу оказания  материаль-
ной  поддержки,    малообеспе-
ченной  категории  граждан.

М.В.Мутовина 
 Специалист по соц.работе 

 ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям

 Казачинско-Ленского района»

  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
      «ТЕПЛОВОДСНАБ»

ООО «ТВС»
Юр. адрес: 666505, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, рп. Магистральный, ул. Массив Лесников, дом 15;

Почтовый адрес: 666505, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н,  п. Магистральный, ул. Российская, 8Б
ИНН/КПП 3818048287/381801001, ОГРН 1173850034324, Тел.: 8-924-700-84-70

Уважаемые потребители рп. Улькан!

Информируем Вас о том, что с 01 ноября 2018 года организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение и водоотведение на территории Ульканского городского поселения, является Общество с 
ограниченной ответственностью «Тепловодснаб» 

Номер телефона Диспетчерской службы по рп. Улькан: 8 924 700 10 33

По вопросам заключения договоров на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, выдачу 
тех. условий на подключение к централизованным системам водоснабжения/водоотведения, необхо-
димо обращаться в РСО по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Магистраль-
ный, ул. Российская, 8Б, 2этаж, тел. 8 924 700 84 70, или по адресу эл. почты: investenergo2018@mail.ru.

Агент по сбору платежей от населения: ООО «Иркутскэнергосбыт» (рп. Магистральный, ул. Рос-
сийская, 2В, каб.№13, тел. 8-39562-4-18-11).

Для корректного начисления платы за услуги водоснабжения, водоотведения всем потребителям 
необходимо снять показания приборов учета ХВС на 01.11.2018 и передать данные по тел. ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» тел. 8-39562-4-18-11.

Генеральный директор ООО «ТВС»       А.Г. Дытте


