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АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2021 г.                                                                                        № 210
рп. 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. № 931 „Об установлении Порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей“, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности Ульканского городского 
муниципального образования, утвержденным решением Думы Ульканского городского 
поселения от 29 марта 2018 г. № 42, руководствуясь статьями 7, 43, 51 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 недвижимых объектов в Управлении государственной 

регистрации, кадастра и картографии Иркутской области в качестве бесхозяйных:
1.1. Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу: Иркутская область Казачинско-

Ленский район Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ангарская дом 14А (четырнадцать 
«А») квартира 1 (один), общей площадью 57,9 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030210:398.

1.2. Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу: Иркутская область Казачинско-
Ленский район Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ангарская дом 14А (четырнадцать 
«А») квартира 2 (два), общей площадью 59,1 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030210:399.

1.3. Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу: Иркутская область Казачинско-
Ленский район Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ангарская дом 14А (четырнадцать 
«А») квартира 3 (три), общей площадью 50,7 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030210:400.

1.4. Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу: Иркутская область Казачинско-
Ленский район Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ангарская дом 14А (четырнадцать «А») 
квартира 4 (четыре), общей площадью 53,2 кв.м. с кадастровым номером 38:07:030210:401.

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

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


