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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения информирует о предстоящем предоставлении 
в собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030211:170, общей площадью 1592 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Захара Тарасова участок 38, с разрешенным использованием: «для индивидуальной жи-
лой застройки».

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в администрации Ульканского го-
родского поселения с 14.01.2020 г. 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.

Дата окончания приема заявлений: 13 февраля 2020 г. в 16-00.
Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в админи-

страции 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                           13 января 2020г. № 3
п. Улькан

Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского го-
родского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими ука-
заниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. №1746-э, Законом Иркутской области от 
6 ноября 2012 г. № 114-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статья-
ми 7, 42, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Установить тарифы на водоотведение для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского го-

родского поселения с календарной разбивкой согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные настоящим постановлением, действуют с 1 января по 31 декабря 2020 

года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» 

и на официальном сайте www.admulkan.ru
4. Довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 1 янва-

ря 2020 года.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко
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Приложение №1 

к постановлению администрации 
Ульканского городского поселения 

от 13 января 2020 г. № 3
Тарифы

на водоотведение для потребителей ООО «Акватрейд» на территории 
Ульканского городского поселения

Наименование
регулируемой
организации

ООО
«Акватрейд»

Период
действия

Тариф (руб./мЗ)
прочие потребители 

(НДС не облагается)
население

(НДС не облагается)
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 91,69 34,11

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 91,69 35,47

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                           13 января 2020г.                       № 4
п. Улькан                  

Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского го-
родского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими ука-
заниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. №1746-э, Законом Иркутской области от 
6 ноября 2012 г. № 114-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статья-
ми 7, 42, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

постановляет:
1. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского город-

ского поселения с календарной разбивкой согласно приложению №1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января по 31 дека-

бря 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» и 

на официальном сайте www.admulkan.ru
4. Довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 1 января 

2020 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 13 января 2020 г. № 4

Тарифы
 на питьевую воду для ООО «Акватрейд» на территории Ульканского городского поселения

Наименование 
регулируемой 

организации ООО 
«Акватрейд»

Период
действия

Тариф (руб./мЗ)
прочие потребители 

(НДС не облагается)
население

(НДС не облагается)
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 62,54 16,17

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 62,54 16,81

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                           13 января 2020г.                       № 5

п. Улькан
О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения 

от 19 декабря 2019г. № 591 «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 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 г. №1746-э, приказом службы по тарифам 
от 1 1 ноября 2019 г. № 290-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «ИнвестЭнерго » (ИНН 3818048777) на территории Казачинско-Ленского 
района, Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 г. № 114-03 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 26, 50 Устава Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального образования Иркутской области, администрация Ульканского 
городского поселения

постановляет:
1. Приложение № 1 к постановлению администрации Ульканского городского поселения от 19 

декабря 2019 г. №591 «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского поселения» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января по 31 
декабря 2020 года.

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

4. Довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 1 января 

2020 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 13 января 2020 г. № 5

Тарифы на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)на территории Ульканского городского поселения.

Наименование 
регулируемой 

организации ООО 
«ИнвестЭнерго»

Период
действия тарифа

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Компонент на 
питьевую воду, руб./м3

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 1889,89 16,17

Прочие потребители (без учета НДС)
c01.01.2020 

по 30.06.2020 2415,72 62,54

Население (с учетом НДС)
с 01.07.2020

 по 31.12.2020 1990,04 16,81

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.07.2020

 по 31.12.2020 2502,41 62,54

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко
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Уважаемые  наниматели, занимающие жилые помещения муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма!
В соответствии со ст. 153, 154, 156 Жилищного кодекса РФ у нанимателя жилого помещения по до-

говору социального найма с момента заключения такого договора возникает обязанность по внесе-
нию платы за пользование жилым помещением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 25.05.2018 г. № 137 утверж-
дено Положение об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ульканского городского муниципального образования.

Обращаем внимание что, оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем. Счета на оплату необходимо получать в администрации кабинете 
№ 5.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского го-
родского поселения в кабинете № 4.


