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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН 

УЛЬКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

от 22  мая  2019 г. №  226
О постановке недвижимого объекта 
в качестве бесхозяйного
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ,  Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 „Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей“, 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:
Осуществить постановку на учет недвижимого объекта, расположенного по адресу: Иркутская 

область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица Лейманиса дом 36 (тридцать шесть) квартира 
1 общей площадью 75 кв.м. год завершения строительства – 1980 г. в Управлении государственной 
регистрации, кадастра и картографии Иркутской области в качестве бесхозяйного.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского 
муниципального образования admulkan.ru.

Глава  Ульканского
городского поселения                                                                 А.Н. Никищенко

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 06-ОАПЗ/19

Организатор - администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 
22.05.2019 г. №  217  «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый 
аукцион по продаже земельного участка:

Объект аукциона - земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1400 
кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030206:268 разрешенное использование «индивидуальные 
жилые дома, для индивидуальной жилой застройки», расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица Машурова участок 1Д.

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 размере 
цены за земельный участок.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 23.05.2019 с 8-00  до 18 июня  2019 года до 16-00  по 
адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4. 
Справки по тел. (39562) 3-20-68.

Аукцион состоится 24  июня  2019  в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Лен-
ский 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. Улькан, ул. Машу-
рова, 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%.                                                                      (продолжение на стр.2)



2     РОДНИК СПЕЦВЫПУСК №3   23 мая 2019
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной сто-

имости земельного участка № 131 от  17.04.2019 г.,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере  21 370 
(Двадцать одна   тысяча триста семьдесят  рублей  00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
4 274,00   (Четыре тысячи  двести семьдесят четыре рубля 00  копеек). 
Шаг аукциона составляет  600  (Шестьсот 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 Казачин-

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

Назначение платежа: "Оплата задатка на участие в аукционе 06-ОАПЗ/19  от «24» июня 2019 года"
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший 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 позд-
нее 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 возвра-
щается. 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 извеща-
ет участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 5-ти дней 
внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 24 июня  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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на 
сайте администрации www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Ещё раз о новом порядке строительства и оформления права 
на построенный жилой дом

В связи с введением уведомительного порядка строительства и регистрации прав на жилые дома у 
граждан возникает много вопросов. Что изменилось?

С 4 августа 2018 года до начала строительства жилого дома, расположенного в границах населенного 
пункта, необходимо обратиться в орган местного самоуправления (далее – муниципалитет) с уведом-
лением о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, к которо-
му надо приложить правоустанавливающий документ на земельный участок и документ, подтверж-
дающий полномочия представителя застройщика (если обращается представитель). В уведомлении 
указываются сведения о земельном участке (кадастровый номер, где находится и т.п.) и технические 
характеристики будущего дома (количество этажей, высота дома, площадь застройки, расстояния до 
дома от границ участка). 

Муниципалитет в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве проводит предусмотренные законодательством проверки и направляет застройщику уве-
домление о соответствии или несоответствии параметров планируемого дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке.

Если муниципалитетом при проверке представленных документов будет выявлено превышение 
указанных в законе параметров, обнаружится отсутствие прав на землю, тогда застройщик получит от 
муниципалитета отрицательное решение в виде уведомления о несоответствии. 

Получение застройщиком от муниципалитета уведомления о соответствии параметров планируе-
мого дома установленным параметрам разрешенного строительства считается согласованием строи-
тельства планируемого дома и дает право застройщику осуществлять строительство в течение 10 лет.

После завершения строительства жилого дома в течение месяца застройщику нужно подать в му-
ниципалитет уведомление об окончании строительства. Вместе с указанным уведомлением в муни-
ципалитет также представляется технический план дома, составленный кадастровым инженером в 

(продолжение на стр.3) 



РОДНИК       3Газета Ульканского городского муниципального образования
электронном виде, соглашение об определении долей в праве собственности на дом (если земельный 
участок принадлежит нескольким лицам) и квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права 
собственности.

Муниципалитет в течение 7 рабочих дней проведет проверки представленных документов и напра-
вит застройщику уведомление о соответствии или несоответствии построенного дома требованиям 
законодательства.

В случае получения уведомления о несоответствии построенного дома требованиям законодатель-
ства застройщику придется устранить выявленные нарушения и повторно направить доработанные 
документы в муниципалитет.

Если застройщику подготовлено уведомление о соответствии построенного дома требованиям за-
конодательства, тогда муниципалитет в течение семи дней обязан направить в электронном виде в 
орган регистрации прав от имени гражданина заявление о государственном кадастровом учете и госу-
дарственной регистрации права на построенный жилой дом, приложив все необходимые документы.

Застройщик вправе самостоятельно обратиться в орган регистрации прав в случае неисполнения 
муниципалитетом указанной выше обязанности. В этом случае застройщик представляет в орган 
регистрации прав только заявление, иные необходимые документы орган регистрации прав 
самостоятельно запросит в муниципалитете. 

Важно знать, что органом регистрации прав будет приостановлено осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав в случае получения от муниципалитета ответа 
на запрос в виде  уведомления о несоответствии построенного объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо информации 
о том, что уведомление об окончании строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства, о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав 
которых подано заявление, застройщиком в муниципалитет не направлено (или возвращено без 
рассмотрения и считается ненаправленным).

Т.В.Яковлева 
Заместитель начальника отдела обработки

документов и обеспечения учетных действий  

Реконструкция объектов недвижимости
В наш регион приходит тепло и наступает период обновлений. Что следует знать, если захотелось 

изменить свой садовый или индивидуальный жилой дом, а так же иной объект капитального строи-
тельства? Об этом Кадастровая палата Иркутской области расскажет в данной статье.

Изменение параметров объектов капитального строительства или его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение, замена и (или) восста-
новление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства в соответствии с 
нормами действующего законодательства являются реконструкцией объекта недвижимости.

Таким образом, при реконструкции проводятся работы, в результате которых изменяются харак-
теристики уже существующего здания, меняются (восстанавливаются) несущие конструкции здания.

 Не является реконструкцией замена отдельных элементов конструкций объекта капитального 
строительства на аналогичные или улучшающие показатели этих элементов, а также восстановление 
таких элементов иными словами ремонт.

В соответствии с действующим законодательством, для реконструкции садового или индивидуаль-
ного жилого дома получение разрешения на строительство не требуется. В данном случае необходимо 
направить в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, например в отдел по 
градостроительству и архитектуре местной администрации, уведомление о планируемой реконструк-
ции, по установленной форме. 

Уведомление и документы можно подать в уполномоченный орган лично, в том числе через Много-
функциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направить 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или через Единый портал госуслуг.

Уполномоченный орган проверит указанные в уведомлении о планируемой реконструкции пара-
метры садового или индивидуального жилого дома на соответствие градостроительным нормам и на-
правит вам соответствующее уведомление.

Полученное уведомление о соответствии, либо ненаправление уполномоченным органом в пред-
усмотренные сроки уведомления о несоответствии считается согласованием реконструкции и дает 
право осуществлять реконструкцию в соответствии с указанными параметрами в течение десяти лет. 

Не позднее месяца со дня окончания реконструкции необходимо направить в уполномоченный ор-
ган уведомление об окончании реконструкции и иные необходимые документы, в том числе техниче-
ский план.

Провести реконструкцию объекта недвижимости, для которого в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом требуется получение разрешения на реконструкцию достаточно сложно. 

Для этого необходимо получить градостроительный план земельного участка, подготовить 
проектную документацию, провести ее экспертизу и получить разрешение уполномоченного органа 
на  реконструкцию (аналогичное разрешению на строительство). Только после этого можно начать 
проводить сами работы по реконструкции объектов капитального строительства. 

После завершения работ по реконструкции объект недвижимости следует ввести в эксплуатацию, 
то есть обратиться в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство и разрешений 

(продолжение на стр.4)



4     РОДНИК СПЕЦВЫПУСК №3   23 мая 2019

Орган издания: Аадминистрация Ульканского 
городского поселения

Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7

E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68
Учредители: Дума Ульканского городского поселения и Администрация 

Ульканского городского поселения

Газета отпечатана в Администрации Ульканского 
городского поселения
Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7
E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68 
Подписано в печать 23.05.2019г. Тираж:500 экз.
Редактор: Мария Карпова

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и получить документ, который удосто-
веряет выполнение реконструкции объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строи-
тельство, проектной документацией, а также соответствие   реконструированного объекта капиталь-
ного строительства градостроительным нормам.

За проведение реконструкции без разрешения, если его получение необходимо в соответствии с 
законодательством, за нарушение сроков направления извещения в органы государственного стро-
ительного надзора, за эксплуатацию объекта без разрешения (за исключением случаев, когда для ре-
конструкции не требуется получать такое разрешение) предусмотрена административная ответствен-
ность.

Ю.П. Затылкова
Ведущий юрисконсульт филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области

Ранее учтенные объекты недвижимости
Ранее учтенные объекты недвижимости – это объекты недвижимости технический или государ-

ственный учет, которых был осуществлен в отношении земельных участков до 11.07.2000г., в отноше-
нии объектов капитального строительства до 01 января 2013г.

Более того, объекты недвижимости, государственный кадастровый учет, государственный учет, 
технический учет, которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, и не прекращены, которым присвоены условные номера, также 
считаются ранее учтенными объектами недвижимости. Институт «ранее учтенный объект недвижи-
мости» введен в целях упрощения постановки на кадастровый учет объектов недвижимости.

Если немного углубиться в историю, то можно вспомнить о том, что Управлением Роснедвижимо-
сти совместно с органами местного самоуправления, органами технической инвентаризации, налого-
выми инспекциями была проведена большая работа по проведению инвентаризации ранее учтенных 
объектов недвижимости, по результатам которой сведения вносились в  Государственный кадастр не-
движимости.

В каком же порядке сведения о ранее учтенных объектах недвижимости вносятся в ЕГРН сейчас? 
Все очень просто, для внесения сведений о ранее учтенном объекте недвижимости необходимо подать 
заявление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
К заявлению необходимо приложить документы, устанавливающие или подтверждающие право, на-
пример, государственные акты, свидетельства и другие документы, устанавливающие или подтверж-
дающие права на землю, технические паспорта на объекты капитального строительства.

Сведения о ранее учтенном объекте недвижимости также могут быть внесены в ЕГРН при посту-
плении в орган регистрации прав запроса о предоставлении сведений ЕГРН.

Кадастровая палата напоминает, что орган регистрации прав принимает решение об отказе во 
включении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в ЕГРН в случае если:

- имеются несоответствия представленных документов требованиям законодательства, действо-
вавшим на момент издания документа.

- в представленных документах отсутствуют сведения, позволяющие считать такой объект ранее 
учтенным, например, если объектом недвижимости является земельный участок, здание или помеще-
ние, то это сведения о площади,  если объектом недвижимости является сооружение, то это сведения  
об основной его характеристике (протяженности, глубине, глубине залегания, площади, объеме, вы-
соте, площади застройки) и о значении характеристики,  

- сведения о ранее учтенном объекте уже содержаться в ЕГРН,
- ответ на запрос органа регистрации прав свидетельствует об отсутствии необходимых докумен-

тов и (или) сведений и соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе.

При внесении в ЕГРН  сведений о ранее учтенных объектах  сведения о границах таких земельных 
участках и границах контуров зданий, сооружений не вносятся. Права на такие объекта могут также 
сразу не регистрироваться. 

Принимая во внимание необходимость закрепления и сохранности своих прав полагаем, что не 
нужно откладывать в «долгий ящик» мероприятия по юридическому закреплению объекта недвижи-
мости на местности путем уточнения  его местоположения, а также регистрации прав на него.

Т.Н.Сукотнова
Юрисконсульт I категории 
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