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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня  2022 г.                                                                                                                                    № 352

п. Улькан

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, статьёй  39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке распоряжения земельными участками на территории Ульканского городского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения от 26 апреля 2018 г. № 51, Приказом Минстроя России 
от 15.05.2020 № 264/пр „Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности“, 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. Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды в отношении земельных участков:
1.1 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:533, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 6Г, общей 
площадью 37 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1.2 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:537, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, переулок Бамовский, земельный участок 173Г, 
общей площадью 37 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1.3 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030204:599, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Первомайская, земельный участок 1Г, общей 
площадью 65 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1. 4 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:535, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 7Г, общей 
площадью 41 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1.5 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:538, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 9Г, общей 
площадью 38 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1.6 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:536, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 11Г, общей 
площадью 37 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1.7 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:532, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 2Г, общей 
площадью 36 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1.8 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:531, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, переулок Бамовский, земельный участок 129Г, 
общей площадью 31 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1.9 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:534, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 12Г, общей 
площадью 46 кв.м., с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

1.10 Земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:539, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 4Г, общей 
площадью 35 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении открытого аукциона.
3. Разместить извещение о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.

gov.ru, на сайте Ульканского городского поселения www.admulkan.ru, в газете Ульканского городского поселения «Родник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по управлению 

муниципальным имуществом Болдыреву О.А.

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

Утверждено постановлением администрации Ульканского городского поселения  
от 14 июня 2022 г. № 352

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА № 03-ОААЗ/2022 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Организатор аукциона - Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского мунципального 
района Иркутской области на основании постановления от 14 июня 2022 года  № 352 «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков» проводит открытый аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка

Объекты аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:533, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 6Г, общей 
площадью 37 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 12 866,38 рублей (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть 
рублей 38 копеек). 

Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):
Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1286,64 рубля (Одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 64 копейки.

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
257,33 рубля (Двести пятьдесят семь рублей 33 копейки). 
Шаг аукциона составляет  35,00 (Тридцать пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального размера 

годовой арендной платы. 

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:537, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, переулок Бамовский, земельный участок 
173Г, общей площадью 37 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 12 866,38 рублей (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть 
рублей 38 копеек). 

Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-3):
Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1286,64 рубля (Одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 64 копейки.

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
257,33 рубля (Двести пятьдесят семь рублей 33 копейки). 
Шаг аукциона составляет  35,00 (Тридцать пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального размера 

годовой арендной платы. 

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030204:599, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Первомайская, земельный участок 1Г, общей 
площадью 65 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 22 603,10 рублей (Двадцать две тысячи шестьсот три рубля 10 копеек). 
Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):

Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 2260,30 рубля (Две тысячи двести шестьдесят рублей 30 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
452,06 рубля (Четыреста пятьдесят два рубля 06 копеек). 
Шаг аукциона составляет  65,00 (Шестьдесят пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального размера 

годовой арендной платы.
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Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:535, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 7Г, общей 
площадью 41 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 14 257,34 рублей (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят семь рублей 
34 копейки). 

Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):
Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1425,73 рубля (Одна тысяча четыреста двадцать пять рублей 73 копейки).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
285,15 рублей (Двести восемьдесят пять рублей 15 копеек). 
Шаг аукциона составляет  40,00 рублей (Сорок рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального размера 

годовой арендной платы.

Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:538, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 9Г, общей 
площадью 38 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 13 214,12 рублей (Тринадцать тысяч двести четырнадцать рублей 12 
копеек). 

Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):
Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1321,40 рублей (Одна тысяча триста двадцать один рубль 40 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
264,28 рублей (Двести шестьдесят четыре рубля 28 копеек). 
Шаг аукциона составляет  35,00 рублей (Тридцать пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального 

размера годовой арендной платы. 

Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:536, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 11Г, общей 
площадью 37 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 12 866,38  рублей (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть 
рублей 38 копеек). 

Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):
Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):

Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1286,64 рубля (Одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 64 копейки).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
257,33 рублей (Двести пятьдесят семь рублей  33 копейки). 
Шаг аукциона составляет  35,00 рублей (Тридцать пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального 

размера годовой арендной платы. 
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Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:532, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 2Г, общей 
площадью 36 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 12 518,64 рублей (Двенадцать тысяч пятьсот восемнадцать рублей 64 
копейки). 

Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):
Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1251,87 рублей (Одна тысяча двести пятьдесят один рубль 87 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
250,4 рублей (Двести пятьдесят рублей 40 копеек). 
Шаг аукциона составляет  35,00 рублей (Тридцать пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального 

размера годовой арендной платы.

Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:531, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, переулок Бамовский, земельный участок 
129Г, общей площадью 31 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 10 779,94 рублей (Десять тысяч семьсот семьдесят девять рублей 94 
копейки). 

Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-3):
Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1078,00 рублей (Одна тысяча семьдесят восемь рублей 00 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
215,60 рублей (Двести пятнадцать рублей 60 копеек). 
Шаг аукциона составляет  30,00 рублей (Тридцать рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального размера 

годовой арендной платы.

Лот № 9 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:534, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 12Г, общей 
площадью 46 кв.м., с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 15  996,04 рублей (Пятнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть 
рублей 04 копейки). 

Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):
Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1599,60 рублей (Одна тысяча пятьсот девяносто девять рублей 60 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
319,92 рубля (Триста девятнадцать рублей 92 копейки). 
Шаг аукциона составляет  45,00 рублей (Сорок пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального размера 

годовой арендной платы. 

Лот № 10 - земельный участок с кадастровым номером 38:07:030201:539, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Ульканское городское поселение Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области, рабочий посёлок Улькан, улица Дзержинского, земельный участок 
4Г, общей площадью 35 кв.м. с разрешенным использованием  «размещение гаражей для собственных нужд».

Кадастровая стоимость на 14.06.2022 г. составляет 12 170,90 рублей (Двенадцать тысяч сто семьдесят рублей 90 копеек). 
Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-2):

Площадь  земельного участка – минимальная 20 кв.м., максимальная 200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
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строений, сооружений (м) – не подлежат установлению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения:
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): к централизованным сетям 
теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установлена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере 10% от кадастровой стоимости земельного 
участка в размере 1218,00 рубля (Одна тысяча двести восемнадцать рублей 00 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
243,60 рубля (Двести сорок три рубля 60 копеек). 
Шаг аукциона составляет  35,00 (Тридцать  пять рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального размера 

годовой арендной платы

Срок аренды земельного участка в отношении лотов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 устанавливается 
исходя из максимального процента застройки в соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ, Приказом 
Минстроя России от 15.05.2020 N 264/пр „Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, 
в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности“ сроком на 2 года 6 месяца. 

Место, дата, время начала и окончания приема заявок:
Заявки принимаются с 15 июня  2022  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 8 июля 2022 года до 16 часов 00 минут
 Место, дата, время определения участников аукциона:

11 июля 2022  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 июля 2022 года в 09 часов 00 минут, подведение итогов аукциона: 15.07.2022 года  в 15 часов 00 

минут по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, конференц - зал.
Провести осмотр земельных участков, а также ознакомиться в документацией на земельные участки можно 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. 
Машурова, д. 7, каб.4.

Границы земельных участков определены в соответствии с межевым планом. 
Земельные участки не обременены правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку по установленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 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 аукционе, 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 окончания 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,  л/с  05343D00030) 

ИНН  3818019208,   КПП  381801001,  р/с 03232643256141583400, к/сч.: 40102810145370000026, БИК  012520101, ОКТМО  
25614158, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ\\УФК по Иркутской области г. Иркутск, назначение платежа: „Оплата 
задатка за участие в аукционе № 03-ОААЗ/2022 от 15.07.2022 г.»

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, недопущенному к участию в аукционе, внесенный 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. Задаток, 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, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о размере арендной платы земельных участков 
заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 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 присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 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 информации о 
результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru

Победитель аукциона или участник единственный принявший участие в аукционе обязуется заключить 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 дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников



6     РОДНИК                         14 июня 2022
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2022 г.                                                                                                  № 353
рп. Улькан

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Приняв во внимание экспертное заключение Иркутского ОГКУ «Институт муниципальной правовой 
информации имении М.М. Сперанского» от 11.04.2022 г. № 1205, экспертное заключение Иркутского ОГКУ 
«Институт муниципальной правовой информации имении М.М. Сперанского» от 11.04.2022 г. № 1204, 
руководствуясь ст. 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. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 10.01.2022 г.  № 5  «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, или 
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения 
объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» следующие изменения:

а) в подпункте 3 пункта 27 Регламента после слов «с указанием их наименований» дополнить словами 
«график и сроки выполнения работ (при наличии), сведения о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов, предусмотренных пунктами 1-3, 5-7, 11 Перечня видов объектов».

б) подпункт 4 пункта 73 Регламента исключить.
2.  Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 10.01.2022 г.  № 10  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 
земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
следующие изменения:

а) подпункт 4 пункта 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«многодетная семья, состоящая из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или единственного 

родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе детей, находящихся под опекой 
или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о постановке на земельный учет 
(далее - многодетная семья), отвечающей в совокупности следующим условиям:

один из членов многодетной семьи постоянно проживает в указанном поселении, городском округе;
члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области;
членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, за исключением предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ „О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан“, Федеральным законом от 
25 октября 2001 года N 137-ФЗ „О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации“;

членам многодетной семьи не предоставлялась мера социальной поддержки в виде социальной выплаты 
на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (далее - социальная 
выплата)».

б) подпункты «в», «г», «е», «ж» подпункта 4 пункта 26 Регламента изложить в следующей редакции:
«в) для заявителя, предусмотренного подпунктом «г» подпункта 1 пункта 3 настоящего административного 

регламента, - копия трудовой книжки (при наличии, за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), 
заверенная работодателем в установленном законодательством порядке;»;

«г) для заявителей, предусмотренных подпунктом «д» подпункта 1 пункта 3 настоящего административного 
регламента:

- решение суда о расторжении брака или признания брака недействительным, вступившее в законную силу;
- свидетельство о смерти одного из родителей и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 

в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства;
- свидетельство о расторжении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 

если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства;»;
«е) для заявителя, предусмотренного подпунктом «а» подпункта 2 пункта 3 настоящего административного 

регламента:
документ об образовании и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если 

документ об образовании выдан на территории иностранного государства, либо документ об образовании, 
выданный военными профессиональными образовательными организациями и военными образовательными 
организациями высшего образования, а также выданный в 1992-1995 годах организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Российской Федерации;

копия трудовой книжки (при наличии, за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), заверенная 
работодателем в установленном законодательством порядке;»;
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«ж)  для заявителя, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 пункта 3 настоящего административного 

регламента, - копия трудовой книжки (при наличии, за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), 
заверенная работодателем в установленном законодательством порядке;»;

в) подпункт 4 пункта 26 Регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) для заявителя, предусмотренного подпунктом 8 пункта 3 настоящего административного регламента, - 

свидетельство о заключении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если 
это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства»;

г) подпункт «и» подпункта 4 пункта 26 Регламента исключить;
д) подпункт 17 пункта 31 Регламента изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
е) абзац пятый подподпункта «б» подпункта 1 пункта 87 Регламента изложить в следующей редакции:
«о принадлежности гражданина к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»;
ж) пункт 31 Регламента дополнить подпунктами 19, 20 и изложить следующей редакции:
«19) сведения о трудовой деятельности за периоды с 1 января 2020 года, оформленные в установленном 

законодательством порядке;
20) документ об образовании, за исключением документа об образовании, выданного на территории 

иностранного государства, либо документа об образовании, выданного военными профессиональными 
образовательными организациями и военными образовательными организациями высшего образования, 
а также выданного в 1992-1995 годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Российской Федерации»;

з) пункт 87 Регламента дополнить подпунктами 7, 8 и изложить следующей редакции:
«7) в Пенсионный фонд Российской Федерации – в целях получения сведений о трудовой деятельности за 

периоды с 1 января 2020 года,  оформленных в установленном законодательством порядке;
8) в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки – в целях получения документа об 

образовании».
и) пункт 19 Регламента дополнить подпунктами 7, 8 и изложить в следующей редакции:
«7) Пенсионный фонд Российской Федерации;
8) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайте    www.admulkan.ru.
И.о. главы Ульканского
городского поселения                                         Г.Н. Зинюк
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Уважаемые землепользователи! 

(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю) 
Антинаркотическая комиссия при администрации Казачинско-Ленского муниципального района 

 НАПОМИНАЕТ 
В соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» 
юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на 

которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. 
Действующим законодательством предусмотрена 

административная ответственность за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущей конопли 

(статья 10.5 КоАП РФ, часть 2 статья 8.7 КоАП РФ). 
  

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению 
дикорастущей конопли после получения официального предписания уполномоченного органа – влечёт 

наложение административного штрафа: 
на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; 

на должностных лиц — от 5000 до 10000 рублей; 
на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей. 

В случае произрастания дикорастущей конопли на землях сельхозназначения собственник или 
землепользователь участка за ненадлежащее соблюдение правил и норм по использованию земельного 
участка сельхозназначения может быть привлечен к административной ответственности Управлением 

Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ. 

С учетом части 1 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ, невыполнение собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 

арендаторами земельных участков установленных требований и обязательных мероприятий по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями — влечет 

наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; 

на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей. 

  
Обращаем внимание, что привлечение 
к административной ответственности 

не освобождает собственника (землепользователя) от обязанности уничтожить дикорастущую коноплю!!!


