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Приложение к газете «Родник» № 33 (47), 2019 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 10 января  2019 г. № 2
О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения 

от 06.11.2018 г. № 428 «Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Тепловодснаб»  
на территории Ульканского городского муниципального образования» 

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

п о с т а н о в л я е т : 
1. Приложение №1 к постановлению администрации Ульканского городского поселения от 

06.11.2018 г. № 428 «Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Тепловодснаб»  на 
территории Ульканского городского муниципального образования» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Тарифы, установленные  в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 10 января 
2019 года по 31 декабря  2019 года. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского муниципального образова-
ния «Родник» и на официальном сайте  www.admulkan.ru

4.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.  
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                     А.Н. Никищенко

Приложение №1
к постановлению  администрации

Ульканского городского поселения 
от «10» января 2019г № 2.

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

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Тариф (руб./м3)

прочие потребители                
(НДС не облагается)

население (НДС не облага-
ется)

с 10.01.2019 по 
30.06.2019 36,55 15,72

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 38,23 16,17

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 10 января 2019 г. № 3                                                                                                                     (продолжение на стр. 2)
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О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения 

от 06.11.2018 г. №  427 «Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Тепловодснаб» 
на территории Ульканского городского муниципального образования» 

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Приложение №1 к постановлению администрации Ульканского городского поселения 

от 06.11.2018 г. № 427 «Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Тепловодснаб»  
на территории Ульканского городского муниципального образования» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Тарифы, установленные  в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 10 января 
2019 года по 31 декабря  2019 года. 

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

4.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.  
5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                          А.Н. Никищенко

Приложение №1
к постановлению  администрации

Ульканского городского поселения 
от «10» января 2019г. № 3

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

Наименование 
регулируемой 
организации
ООО «Тепло-

водснаб»

Период 
действия

Тариф (руб./м3)
прочие потребители (НДС не облага-

ется)
население (НДС не обла-

гается)
с 10.01.2019 по 

30.06.2019 55,48 33,15
с 01.07.2019 по 

31.12.2019 58,04 34,11

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                         А.Н. Никищенко

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 14.01.2019  № 5
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 01-ОАПЗ/19

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 
14.01.2019 г. № 5 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый 
аукцион по продаже земельного участка:

Объект аукциона - земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1133 
кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030211:294 разрешенное использование: для индивиду-
альной жилой застройки, расположенный по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский 
район р.п. Улькан улица Ленина участок 71.

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

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о раз-
мере цены за земельный участок.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извеще-
ния до 16-00 часов                                                                                                          (продолжение на стр. 3)
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12 февраля  2019 года  по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. 
Машурова, д. 7, кабинет № 4. Справки по тел. (39562) 3-20-68.

Аукцион состоится 18 февраля  2019  в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет № 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. Уль-
кан, ул. Машурова, д.7, каб.4.

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-техниче-

ского обеспечения предоставлена письмом ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 17 декабря  2018 г. 
№ 465/УКЭС.

Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости земельного участка № 373 от  21.12.2018 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере 
20 256 (Двадцать   тысяч двести пятьдесят шесть рублей  00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
4051,2   (Четыре тысячи пятьдесят один рубль  20 копеек). 
Шаг аукциона составляет  607  (Шестьсот семь  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 01-ОАПЗ/19 «18» февраля 2019 
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 18 февраля 2019 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 
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Напоминаем о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости 

до первого марта 2019 года
Кадастровая палата по Иркутской области напоминает, что с четвертого августа 2018 года 

вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс и Федеральный закон от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Вступившие в силу изменения предусматривают с четвертого августа 2018 года уведоми-
тельный порядок начала и окончания строительства жилых и садовых домов.

Но до первого марта 2019 года для владельцев садовых участков действует более упрощен-
ный порядок. Кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности осу-
ществляются на основании технического плана дома, декларации и документов на землю.

В случае если на вашем садовом участке уже давно построен дом, а зарегистрировать его не 
хватало времени, тогда необходимо сделать это до первого марта 2019 года, в противном слу-
чае он может быть признан самовольной постройкой.

До этого времени установлен переходный период и садоводы смогут зарегистрировать свои 
дома по старым правилам. После указанной будет действовать единый уведомительный поря-
док, который заключается в следующем.

Владельцы садовых участков, которые собираются приступить к строительству или рекон-
струкции дома, в том числе жилого, должны направить в орган местного самоуправления уве-
домление о планируемых строительстве или реконструкции. В уведомлении необходимо ука-
зать ФИО и адрес застройщика, кадастровый номер, адрес или описание земельного участка, 
сведения о правах на участок и его разрешенное использование, а также сведения о планируе-
мых параметрах будущего дома.

В течение семи дней уполномоченный орган проводит проверку указанных в уведомлении 
сведений на предмет соответствия установленным параметрам и допустимости размещения 
садового или жилого дома на земельном участке и выдает документ о соответствии, в этом 
случае можно начинать строительство.

В случае, если при проведении проверки документов будут выявлены нарушения, застрой-
щик получит отказ.

Завершив строительство, застройщик должен направить в орган местного самоуправления 
уведомление об окончании строительства. К уведомлению нужно приложить технический 
план дома, который подготавливает кадастровый инженер, а также квитанцию об оплате го-
спошлины за регистрацию права собственности.

В течение семи дней орган местного самоуправления должен выдать документ о соответ-
ствии либо о несоответствии возведенного дома требованиям законодательства. Если всё в 
порядке, уполномоченный орган сам направляет документы в Росреестр для постановки на 
кадастровый учет и регистрации права собственности застройщика. Если орган местного са-
моуправления не направит в установленный срок заявление в Росреестр, гражданин может 
сделать это самостоятельно. После внесения соответствующих сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости собственник получает выписку из ЕГРН.

Е.П. Полехина, 
заместитель начальника  юридического отдела  

филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Иркутской области   

Уважаемые жители 
р.п. Улькан, д. Юхта и с. Тарасово!

С МИ ФНС № 13 по Иркутской области поступили актуальные списки фи-
зических лиц, имеющих задолженность по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц. Гражданам, желающим узнать о наличии за-

долженности, можно обратиться в администрацию Ульканского городского 
поселения, в кабинет № 4. При себе иметь паспорт и ИНН.


