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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 38:07:030211:298, общей площадью 1404 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Ленина участок 65, с разрешенным использованием: «индивидуальные жилые дома».

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 17.03.2020 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: 16 апреля 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. 

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации 

Ульканского городского поселения от 16 марта 2020 г. № 65

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 01-ОААЗ/2020
на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона - Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
мунципального района Иркутской области на основании постановления от 16 марта 2020 года № 65 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» про-
водит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Объект аукциона:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 2954 кв.м., с ка-

дастровым номером 38:07:030207:367, с разрешенным использованием «для размещения базы комму-
нального хозяйства, для размещения коммунальных, складских объектов», расположенный по адресу: 
Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Азербайджанская участок 10.

Срок аренды земельного участка устанавливается сроком на 18 (восемнадцать) месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

арендной платы.
Место, дата, время начала и окончания приема заявок:

Заявки принимаются с 17.03.2020 года, время приема 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (обед 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Контактные телефоны: 8(395 62) 3-20-68.

Окончание приема заявок 09.04.2020 года до 13 часов 00 минут
Место, дата, время определения участников аукциона:

10.04.2020 года в 10 ч. 00 м. по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, 
ул. Машурова, д. 7, каб.4.

Место, дата, время проведения торгов и подведения итогов:
Аукцион состоится 15.04.2020 года в 10 часов 00 минут, подведение итогов аукциона: 15.04.2020 

года в 13 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. 
Машурова, д. 7, каб.4.

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов 
(обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машу-
рова, д. 7, каб.4.

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

права его покупки.
Предельные параметры разрешенного строительства:

Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га                                                   (продолжение на стр. 2)



2     РОДНИК                        16 Марта 2020
Отступ от красной линии – не менее 5 м. при новом строительстве;
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1 м в легких прозрачных конструкциях.

Технические условия подключения:
Информация о возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

предоставлена письмом ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 11.03.2020 г. № 67/УКЭС.
Согласно письму ООО «ИнвестЭнерго» от 27.02.2020 г. № 136 возможность подключения объекта к 

централизованным сетям теплоснабжения отсутствует.
Информация о возможности подключения объекта к сетям ХВС представлена письмом ООО «АК-

ВАТРЕЙД» от 11.03.2020 г. № 71.
Начальный размер годовой арендной платы, установлен на основании отчета об оценке рыноч-

ной стоимости ежегодной арендной платы № 2680 от 09.02.2020 г., выполненной ООО «Иркутская 
Оценочная Компания» в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы:
2200,00 (Две тысячи двести рублей 00 копеек).
Шаг аукциона составляет 300 (Триста рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального 

размера годовой арендной платы.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку по установленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-

оне, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ.
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
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 за участие в аукционе № 01-ОААЗ/2020 от 15.04.2020 г.»

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, недопущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. За-
даток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка, вследствие 
уклонения от заключения договора не возвращаются.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о разме-
ре арендной платы земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru

Победитель аукциона или участник единственный принявший участие в аукционе обязуется за-
ключить договор аренды земельного участка по окончании десяти дней после размещения итогового 
протокола аукциона, оплатить годовую арендную плату за земельный участок в 10 дневный срок со 
дня подписания итогового протокола аукциона.

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
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дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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 Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

                                                                                                                                            

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.         

Информация отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Усть-Кутскому и Казачинско-Ленскому районам

В ночь с 11 на 12 марта 2020 года в Казачинско-Ленском районе в результате пожара в жилом доме в 
ночное время погибли пять человек, из них трое детей.

Сообщение о пожаре по улице Советской села Казачинское поступило в пожарно-спасательную 
часть с. Казачинское в 00:45 (ирк). На место были направлены 2 единицы техники, 8 человек личного 
состава. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дощатый дом мансардного 
типа был полностью в огне, площадь пожара составляла 144 квадратных метра. На месте находилась 
владелица дома, которая сообщила, что внутри горящего здания находятся пять человек. Под обру-
шившимися строительными конструкциями звеньями газодымозащитной службы были обнаружены 
погибшие: двое взрослых и трое детей. Открытое горение было ликвидировано в 1:15 (ирк). Всего к 
тушению привлекались 23 человека и 8 единиц техники.

В этот же день в администрации Казачинско-Ленского района проведено внеочередное заседание 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Для усиления про-
филактической работы и повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправле-
ния, оперативных, социальных служб и надзорных органов принято решение о проведении на терри-
тории Казачинско-Ленского района декадника пожарной безопасности. К профилактической работе в 
максимальном объеме привлечены представители органов местного самоуправления, старосты насе-
ленных пунктов, сотрудники полиции, работники учреждений социальной сферы и собственные силы 
МЧС России.

С начала года на территории Казачинско-Ленского района произошло 12 пожаров, на которых по-
гибло 6 человек, в числе 3 детей, получили травмы 2 человека. В ночное время гибели людей способ-
ствует состояние сна - принять необходимые меры к своевременной эвакуации и спасению жильцы не 
могут. Данный трагический случай в очередной раз это показал.

Все это доказывает необходимость установки систем раннего обнаружения пожара – автономных 
пожарных извещателей в жилых помещениях.

Уважаемы жители Ульканского городского поселения!
Администрация Ульканского городского поселения, предлагает приобрести и установить в своём 

жилье автономные пожарные извещатели, а также приобрести хотя бы один извещатель для малообе-
спеченной семьи, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, для пенсионера или инвалида. 
Стоимость одного извещателя составляет 500 рублей, приобрести его можно в ВДПО п. Магистраль-
ный, все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8(39562)4-19-76, а также обратившись за 
консультацией в администрацию поселения (3-20-68), в ближайшее подразделение пожарной охраны, 
а также в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому и Казачин-
ско-Ленскому районам (8-939-406-60-610)

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

Напоминаем, при пожаре звонить – 101 или 112.                  
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