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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2020 г.                                                                                                                                                                                        № 12

п. Улькан

О постановке недвижимого объекта
в качестве бесхозяйного
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ, Приказом Министерства экономического раз-

вития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского 
поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить постановку на учет недвижимого объекта – жилого здания (жилого дома), распо-

ложенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселе-
ние Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области рабочий поселок Улькан улица 
Ульканская дом 46 (сорок шесть), общей площадью 96,2 кв.м. год завершения строительства – 1979 г., 
в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области в качестве 
бесхозяйного.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского му-
ниципального образования admulkan.ru.

И.о. главы Ульканского
городского поселения                                                                                                                               Г.Н. Зинюк

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2020 г.                                                                                                                                               № 14
п. Улькан

О постановке недвижимого объекта
в качестве бесхозяйного
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ, Приказом Министерства экономического раз-

вития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского 
поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить постановку на учет недвижимого объекта – квартиры, расположенного по адресу: 

Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области рабочий поселок Улькан улица Солнечная дом 7 (семь) 
квартира 1 (один), общей площадью 53,8 кв.м. год завершения строительства – 1984 г., в Управлении 
государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области в качестве бесхозяйного.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского му-
ниципального образования admulkan.ru.

И.о. главы Ульканского
городского поселения                                                                                                                               Г.Н. Зинюк
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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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 г.                                                                                                                                             № 23
п. Улькан

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 поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского 
городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить постановку на учет недвижимого объекта – жилого здания (жилого дома), 

расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское 
поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области рабочий поселок Улькан 
улица Лесная дом 28 (двадцать восемь), общей площадью 111,9 кв.м., год завершения строительства 
– 1986 г., в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области в 
качестве бесхозяйного.

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

И.о. главы Ульканского
городского поселения                                                                                                                               Г.Н. Зинюк


