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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13
 ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Межрайонная ИФНС России № 13 по Иркутской области)
ул. Кирова, 23, г, Усть-Кут, Иркутская область, 666784, 

Телефон:(39565) 7-15-00; Телефакс:(39565) 5-18-39; 
www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 13 по Иркутской области, в связи с закрытием ТОРМа 
Инспекции в п. Магистральный, просит подключиться к Интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщиков, проживающих на территории 
Ульканского городского поселения.

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических, лиц» позволяет 
получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах собственности, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления на уплату 
налогов, осуществлять оплату, заполнять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме 
онлайн, направлять декларацию по форме 3- НДФЛ в налоговый орган, подписанную ЭП 
налогоплательщика, отслеживать статус камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ, 
обращаться в налоговые органы без личного визита.

Для этого до 25.11.2019 года налогоплательщикам необходимо с документом удостоверения 
личности (паспорт) обратиться в Инспекцию по адресу: п. Магистральный, ул. Российская, 
д.1, кв. 63. Режим работы Инспекции: понедельник, вторник с фОО до 17:30; среда, четверг, 
пятница с 9:00 до 17:00; обед с 13:00 до 14:00.

Начальник инспекции,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса                                                                                           Н.Г.Битюцких

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения информирует о предстоящем предоставле-
нии в собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030211:298, общей площа-
дью 1404 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий 
поселок Улькан улица Ленина участок 65, с разрешенным использованием: «индивидуальные жи-
лые дома».

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в администрации Ульканского 
городского поселения с 02.10.2019 г. по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район ра-
бочий поселок Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 01 ноября 2019 г. в 16-00.
Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в адми-

нистрации Ульканского городского поселения по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский 
район рабочий поселок Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 
до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
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Утверждено постановлением администрации

Ульканского городского поселения
от 01.10.2019 № 412

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 15-ОАПЗ/19
Организатор - администрация Ульканского городского поселения на основании 

постановления от 01.10.2019 г. № 413 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» 
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка:

Объект аукциона - земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 
690 кв.м., с кадастровым номером 38:07:030204:569 разрешенное использование «под 
ведение личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Иркутская область 
Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица 26 Бакинских комиссаров участок 9Б.

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 02.10.2019 с 8-00 до 25 октября 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 01 ноября 2019 в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-
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. 
Улькан, 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-технического 

обеспечения предоставлена письмом ОГУЭП „Облкоммунэнерго“ от 09 сентября 2019 г. № 285/
УКЭС.

Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости земельного участка № 311 от 25.09.2019 г., выполненной ООО «Арт-
трек» в размере 11 987 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок:
2397,40 (Две тысячи триста девяносто семь рублей 40 копеек).
Шаг аукциона составляет 300 (Триста 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 15-ОАПЗ/19 от «01» ноября 
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 зе-
мельный 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.
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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 01 ноября 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

Кадастровая палата разъяснила действие закона 
о запрете размещения хостелов в квартирах

С 1 октября в России в жилом фонде нельзя будет размещать хостелы
1 октября вступает в силу закон №59-ФЗ от 15.04.2019, который вносит изменения в 

Жилищный кодекс РФ, де факто запрещающие размещение гостиниц в жилых домах. Поправки 
направлены на обеспечение прав жильцов многоквартирных домов и борьбу с «проблемными» 
хостелами. Эксперты Федеральной кадастровой палаты разъяснили действие нового закона и 
рассказали, как проверить назначение помещения.

Новый закон вносит изменения в Жилищный кодекс РФ, которые запрещают использование 
жилых помещений (квартир и частных домов) для размещения гостиниц и предоставления 
гражданам гостиничных услуг. Проблемными часто становились хостелы в многоквартирных 
домах, в которых не соблюдались требования по ограничению шума, чистоте и т.п. Жильцам 
других квартир, недовольных таким соседством, приходилось добиваться закрытия хостела 
через суд.

Ранее отсутствовало законодательное ограничение на оказание гостиничных услуг в жилых 
помещениях многоквартирных домов, отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко. Поэтому квартиры использовались в том числе и для размещения хостелов 
– небольших гостиниц, похожих на общежития.

Данный закон не запрещает хостелы как вид гостиниц вообще. Он ограничивает их 
расположение: теперь они могут находиться только в помещениях нежилого назначения. С 
1 октября хостелы должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, 
сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Хостелы 
должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними только 
аналогичные нежилые помещения.

«Если у кого-то из жильцов возникло подозрение, что в квартире по соседству располагается 
гостиница, перед направлением жалоб в надзорный орган лучше уточнить, действительно ли 
при ее организации были допущены нарушения. Чтобы уточнить статус помещения, нужно 
заказать выписку из единого реестра недвижимости (ЕГРН) об общих характеристиках этого 
объекта», – говорит Надежда Лещенко.

Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, занимаемое им помещение должно быть 
переведено из жилого фонда в нежилой. Перевести квартиру в нежилое помещение для 
последующего размещения хостела возможно при соблюдении необходимых требований: 
помещение должно находиться на первом этаже (или выше, но при условии, что под ним все 
помещения – нежилые); иметь отдельный вход или возможность его сделать, а в помещении 
никто фактически не должен проживать.

Стоит отметить, что в этом году правила перевода в нежилой фонд существенно ужесточились. 
Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации», прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением 
о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен заручиться письменным 
согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством 
голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в подъезде.

Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет ли открыто 
очередное коммерческое помещение в их доме. «Нововведения, прежде всего, направлены 
на защиту тех собственников, которые фактически покупали квартиры, соседствующие с 
«жилыми» первыми этажами, но через время столкнулись с потенциальной возможностью 
соседствовать с офисом», – отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещ
енко.                                                                                                                                       (продолжение на стр. 4)
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Отдельно отметим, что запрет на размещение хостелов в жилых домах не подразумевает 

ликвидации права собственника квартиры или домика сдать его в наем. Заключив с жильцом 
договор найма, правообладатель может сдать жилое помещение на любой срок.

Ранее в марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 
данные исследования о том, как россияне оценивают законопроект о запрете размещения 
хостелов на жилых этажах многоквартирных домов. Как показали опросы, большинство 
россиян (70%) уверены, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других 
жителей.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, с 2013 по 2016 год в Москве отмечался 
значительный рост поступающих обращений граждан по вопросу размещения хостелов в 
жилых домах. Основным предметом жалоб являлось отсутствие отдельного входа в хостел 
и, как следствие, беспокойство жителей дома из-за постоянной смены проживающих и 
многочисленных нарушений общественного порядка.


