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Подготовка к зиме
близится к завершению
НОВОСТИ ГОРОДА
30 августа в городской
администрации состоялось
очередное заседание по
подготовке к отопительному
периоду 2017-2018 годов,
под председательством
Главы города ЖелезногорскаИлимского Юрия Ивановича
Шестёры.
По словам представителя ООО
«Иркутскэнерго» В.И. Миненко, из
219 индивидуальных тепловых пунктов города к зиме готов 101, что составляет 46% от общего количества.
Управляющая компания» Чистый
город» подготовила 9 ИТП, «ИлимСервис» - 40, «Континент» - 8, «Рем-

стройсервис» - 33, «Альтернатива»
- 3, «ЖЭК» - 6, «Перспектива» - 6,
«Северная» - 2.
По информации представителя
РТС М.Л. Баданина, тепловые сети
города функционируют в режиме горячего водоснабжения, проводятся
ремонтные работы на сетях в 1 и 4
кварталах. Работы по благоустройству в местах раскопок прошлых лет
будут завершены до 1 октября.
Представитель Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«ИКС» А.В. Зомберг отметил, что по
холодному водоснабжению аварий и
отключений за неделю, предшествующую заседанию штаба, зафиксировано не было. Проходит ремонт на
сетях ХВС в 6А квартале, обследование трубопровода в районе Торго-

вого комплекса. Проводится очистка
канализационных колодцев в 3 квартале (275 колодцев). Откачиваются
септики по заявкам от жителей города.
Представитель МУП «Городское
хозяйство» А.В. Гурулев пояснил,
что вывоз твердых коммунальных отходов с территории города осуществляется с помощью двух мусоровозных машин, в работе на дорожном
участке используется 1 автопогрузчик, автовышка работает по заявкам.
Затем выступили руководители
городских управляющих компаний,
которые отчитались о ходе работ
по подготовке к отопительному периоду: замене манометров, изоляции ИТП, окраске ИТП и так далее,
ремонту кровель и внутридомовых
систем отопления, укреплению теплового контура обслуживаемых
жилых домов.
По итогам заседания штаба
всем управляющим компаниям
города было рекомендовано предоставлять информацию о выполнении мероприятий по подготовке
своих объектов к отопительному
сезону в городскую администрацию, продолжить работу по инвентаризации объектов благоустройства и составления
паспортов благоустройства МКД в срок до
01.10.2017 года, назначить ответственных за
теплоустановки, предоставить в администрацию города паспорта готовности
многоквартирных
домов.
Светлана СЕДЫХ,
специалист
по работе со СМИ
городской
администрации
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«Дачная конституция»:
какие изменения ждут
дачников в 2019 году?
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Большие перемены ждут дачников в 2019
году. В России принят закон, регулирующий
деятельность садоводов и огородников.
До вступления в силу новой «дачной
конституции»осталось чуть больше года. Какие
принципиальные изменения она внесет в жизни
владельцев загородной недвижимости?
Прежний закон, регулирующий правоотношения в
сфере садоводства,
огородничества
и
дачного хозяйства,
был принят в далеком 1998 году. За
прошедшие без малого 20 лет он порядком обветшал,
и появилась необходимость в его
капитальной
корректировке. Кроме
того, за это время
в стране принят ряд документов, некоторые положения
и понятия которых разнятся с устаревшим законом «О
садоводстве». Новый федеральный закон № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд», прежде всего, призван устранить
несоответствия между дачным
законодательствоми
Гражданским, Земельным, Градостроительным и Жилищным кодексами.
Первое ключевое изменение, с которым столкнуться
граждане, касается возможности строительства жилых домов.
Новый закон полностью отменяет
понятие «дача». Некоммерческие
объединения граждан, создающиеся для ведения загородного хозяйства, будут иметь лишь две
юридические формы: садоводческое или огородническое товарищество. При этом дачные земельные участки приравниваются к садовым, а владельцы участков в
СНТ автоматически получают возможность строительства на своей земле жилого дома с правом постоянного
проживания и прописки в нем. Для начала такого строительства собственнику участка потребуется получить
разрешение в местной администрации. Также законом
впервые вводится понятие «садовый дом» - строение,
предназначенное для сезонного проживания. Владельцу земли, решившему возвести на своем участке садо-

вый дом, никаких разрешений получать не потребуется.
Существенно закон меняет нормы по правам и обязанностям граждан, которые ведут хозяйство в индивидуальном порядке. Им разрешается участвовать и
голосовать на общем собрании членов товарищества,
также для «индивидуалов» устанавливается порядок
определения размера платы за создание и содержание
имущества общего пользования. К слову, имущество общего пользования, приобретенное после вступления в
силу нового закона, будет находиться в общей долевой
собственности граждан – владельцев земельных участков, расположенных
в границах территории садоводства и
огородничества.
Закон
также
предлагает решение вопроса упрощенного
порядка
лицензирования
скважин,
предназначенных для централизованного
водоснабжения товариществ. Предусматривает документ и возможность
получения садовых и огородных земельных участков отдельными льготными категориями граждан.
Анализируя все эти изменениях, можно сказать, что
очень скоро садоводы получат больше возможностей
по использованию своих земельных участков. При этом
права граждан в отношениях с СНТ и
ОНТ, другими организациями и
органами публичной власти
будут надежно защищены.

По
информации
филиала
Федеральной
кадастровой палаты
по Иркутской области
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Памятка по антитеррору
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна
опасных неожиданностей,
которые создают угрозу
здоровью и жизни людей. Наряду
с чрезвычайными ситуациями
природного, техногенного
и биолого-социального
характера, которые чаще всего
возникают от случайного
стечения обстоятельств,
человечество периодически
переживает трагедии,
вызываемые умышленными,
целенаправленными действиями
людей. Эти действия, всегда
связанные с насилием, получили
название терроризм. Понятие
«терроризм» означает страх,
ужас.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником
у преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения
любых целей. Во всех случаях ваша
жизнь может стать предметом торга
для террористов. Захват может произойти на транспорте, в учреждении, на
улице, в квартире.
Если вас взяли в заложники или
похитили, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
•
самое главное: не поддавайтесь панике;
•
не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести
к человеческим жертвам;
•
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
•
при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью
окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
•
на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в
туалет) спрашивайте разрешение;
•
если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите
потерю крови. Помните: ваша цель –
остаться в живых.
•
Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже
начали действовать и предпримут все
необходимое для вашего освобождения.
•
во время проведения спец-

службами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте
такие правила:
•
лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
•
ни в коем случае не бегите
навстречу сотрудникам спецслужб, это
опасно;
•
если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и
окон.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может
оказаться взрывным устройством
Если обнаруженный предмет не
должен, как вам кажется, находиться
«в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном
транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» или
в службу спасения «01».
Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице или в

любом другом учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
•
не трогайте, не вскрывайте и
не передвигайте находку;
•
зафиксируйте время обнаружения находки;
•
отойдите как можно дальше от
опасной находки;
•
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
•
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для
взрывных устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой
предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться
взрывными устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГО и ЧС
городской администрации

Как не допустить пожара
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, гибнут люди, огнем
уничтожаются материальные ценности на миллионы рублей. Из-за
небрежности, преступной халатности страдают ни в чем неповинные
люди, которые за считанные минуты лишаются годами нажитого
имущества. Причиной этого является пренебрежение элементарными
мерами пожарной безопасности при пользовании электроприборами,
печами, а также самонадеянность при обращении с огнем.
Будьте осторожными с системами отопления, а также не допускайте использования электроприборов в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые
в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией. Не допускается эксплуатация электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, исключающих
опасность возникновения пожара; применение нестандартных (самодельных)
электронагревательных приборов, а также нельзя использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки
и короткого замыкания. Нельзя эксплуатировать неисправные печи, камины и
дымоходы.
Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблюдать элементарные требования пожарной безопасности.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации
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Как сказать «нет» наркотикам
ПРОБЛЕМА
В последние годы в школах
страны наблюдается резкий
рост потребления различных
наркотических веществ,
включая самые опаснейшие,
такие, как героин. В связи с этим
чрезвычайно актуальной стала
антинаркотическая пропаганда.
Во всем мире отмечается парадоксальный факт: несмотря на все усилия
в борьбе с наркотиками, осведомленность молодежи об истинных последствиях их употребления снижается.
Все большее число молодых людей
считают, что использование определенных видов наркотиков не приносит особого вреда. На наш взгляд,
возникшая ситуация связана, с одной
стороны, с умелым использованием
распространителями наркотиков неосведомленности подростков, а с другой
- с активным внедрением в сознание
молодежи ряда мифов о наркотиках.
Считаем, что любая пропаганда против
наркотиков обязательно должна включать разоблачение подобных мифов.
Кроме того, необходимо информировать школьников о природе наркомании, сути этого тяжелейшего заболевания и на доступном для подростков
уровне рассказывать о формировании
и развитии психической и физической
зависимости от наркотиков.
Миф первый. Попробуй - пробуют
все. Это неправда: обследования показывают, что, например, в США меньше чем один из пяти старшеклассников
употребляет марихуану. Конечно, и эти
цифры вызывают большую тревогу, но
ведь более 80% юношей не удалось
склонить к употреблению наркотиков.
Они уже никогда не будут жертвами
наркомании! Чаще всех жертвами ложной аргументации становятся подростки невысоких психологических устоев:
конфликтные, склонные к мелкому
воровству, лживости, подверженные
вспышкам гнева, агрессивности. Такие
личности неспособны к целенаправленной деятельности, плохо успевают,
отстают в психофизиологическом развитии. Они же впоследствии становятся распространителями наркотиков,
что неизбежно, поскольку только таким
путем они могут обеспечить себя деньгами на наркотики.
Миф второй. Попробуй - вредных
последствий не будет. Это ложь. Прежде всего, пристрастие к некоторым
наркотикам может возникнуть и после
одного - двух приемов. Кроме того, существуют индивидуальные различия

в чувствительности организма, даже
возможна гибель при первой же инъекции. Большой разброс индивидуальной чувствительности характерен,
например, для кокаина и его производных («крэк»), что иногда приводит к
летальным исходам из-за сердечной
недостаточности. В условиях подпольного кустарного производства
наркотиков невозможно избавиться от
вредных примесей и точно дозировать
вещество. В клинической практике описано множество случаев тяжелых отравлений, вызываемых токсическими
примесями в кустарно изготовленных
наркотиках.
Миф третий. Попробуй - если не
понравится, прекратишь прием. Про
физическую зависимость («ломку»)
школьники кое-что слышали. Однако
они убеждены, что ее можно преодолеть, например, с помощью врачей.
Дескать, особых проблем не будет, поскольку человек, обладающий определенной волей (а ты, конечно, волевой!),
в состоянии немедленно и бесповоротно бросить принимать наркотики. При
этом обычно находится свидетель, который знаком с тем, кто после периода
серьезного злоупотребления, проявив
волю, прошел через «ломку» и теперь
вот уже месяц (два, три) наркотики не
употребляет - никаких последствий.
Нередко подобная пропаганда
достигает цели, поскольку, несмотря на кажущуюся осведомленность,
подростки все-таки не обладают элементарными знаниями о природе и
характере тяжелейшего заболевания
- наркомании. Вот почему необходимо
разъяснять, что, во-первых, при употреблении любого вида наркотика, и
«легкого», и «тяжелого», прежде всего,
страдает воля. Это заметно уже тогда,
когда другие изменения личности еще
не проявляются. Происходит то, что
наркологи называют «энергетическим
снижением»: ослабляются именно волевые качества личности, снижается
или теряется целеустремленность,
т.е. человек становится неспособен
к продуктивной деятельности, часто
прекращает учиться, бросает работу. Во-вторых, ремиссия (особенно
при употреблении таких наркотиков,
как героин) непродолжительна. Через
определенный период (до нескольких
месяцев) больной вновь оказывается
охваченным неудержимым стремлением к приему наркотика, и вновь повторяется цикл заболевания с более
тяжелыми последствиями. Ремиссия
продолжительностью до года отмечается только у очень небольшого числа
больных (около 10%), причем у людей

зрелого возраста. Значение здесь имеет наличие семьи и сохранение определенного социального положения.
Понятно, что подростки в эту категорию не попадают.
Учащиеся должны знать, что в настоящее время медицина не в состоянии оказать эффективную помощь
наркоманам. В ее арсенале нет реальных средств подавления психической зависимости. Дело в том, что
мозг «помнит» все. Это, в частности,
иллюстрируется псевдоабстинентным
синдромом, когда у наркомана после
периода довольно длительного воздержания (8-10 месяцев) могут снова
появиться симптомы даже «ломки».
Миф четвертый
четвертый.. О существовании
«безвредных» наркотиков. Безвредных, легких наркотиков не существует.
Не все наркотики вызывают физическую зависимость, но все они, даже
при незначительном употреблении,
пагубно влияют на личность. Уместно
напомнить, что психическая зависимость часто развивается даже в случае употребления таких «легких» наркотиков, как марихуана. В США более
100 000 человек ежегодно обращаются
в клиники, пытаясь излечиться от наркотической зависимости - от марихуаны. Употребление марихуаны часто
сопровождается ослаблением волевых качеств личности, потерей мотиваций: утрачивается интерес к тому,
что происходит в жизни, пропадает
желание работать, учиться, человека
не волнует, как он выглядит. Распространенный симптом употребления
марихуаны - нарушение краткосрочной
памяти, внимания, что связано с гибелью нервных клеток в определенных
областях мозга. Курение марихуаны
ослабляет иммунную систему, и человек становится более восприимчив
к инфекциям. Наконец, выявлено, что
практически все наркоманы, прибегающие к самым «тяжелым» наркотикам,
начинали, пробуя именно марихуану.
Подростки должны знать, что тот
«добрый» приятель или знакомый,
который будет убеждать попробовать
«травку» просто из любопытства, дескать, если не понравится, всегда
можно бросить, как правило, преследует самые корыстные цели, жестоко
используя неопытного юношу. Школьнику нужно помнить, что никто из погибающих наркоманов не собирался продолжать прием наркотиков, все хотели
лишь попробовать, удовлетворить любопытство. Конец, как правило, трагичен: загублена человеческая судьба,
сама жизнь!
По материалам электронных СМИ
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За полгода жители
Приангарья
подали более
120 тысяч запросов
на получение
информации
о недвижимости

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
С января по июнь 2017
года жители Иркутской
области подали 124 531
запрос о предоставлении
сведений из Единого реестра
недвижимости (ЕГРН). По
данным филиала Федеральной
кадастровой палаты по
Иркутской области, 48%
запросов о получении

информации об объектах
недвижимости поступило в
ведомство через офисы «Мои
документы», 39% запросов
принято в электронном виде.
Причем, во втором квартале
количество запросов,
полученных учреждением в
электронном виде, выросло
сразу на 14%.
Филиал Федеральной кадастро-

5
вой палаты по Иркутской области
начал предоставлять информацию
о недвижимости по запросам граждан с 2016 года. За это время учреждением принято 381 085 запросов. Информация, содержащаяся
в Едином реестре недвижимости,
требуется при совершении имущественных сделок. Выписка из
ЕГРН позволяет получить актуальную информацию о недвижимости
и на сегодняшний день является
самым надежным способом проверки достоверности сведений о
правах. Документ также содержит
информацию о наложенных на недвижимость обременениях и ограничениях прав.
Подать запрос на получение
сведений из Единого реестра недвижимости жители Приангарья
могут в любом офисе МФЦ. Всего
на территории региона действует
46 центров «Мои документы» и 153
структурных подразделения. Узнать адреса офисов, графики работы и предварительно записаться на прием к специалисту можно
на сайте учреждения (www.mfc38.
ru).
Подать запрос также можно в электронном виде на
официальном портале
Росреестра
в
разделе
«Электронные услуги
и
сервисы» (https://
rosreestr.ru/
wps/portal/p/
cc_present/
EGRN_1).
С
помощью
электронного
сервиса можно
получить
информацию
об
основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости, о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты, получить выписки
о переходе прав на объект и о содержании правоустанавливающих
документов. Также жители Иркутской области могут заказать бесплатную выписку о кадастровой
стоимости недвижимости.
По информации
филиала Федеральной
кадастровой палаты
по Иркутской области
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Новые ключи доступа к ФГИС ЕГРН
можно получить на сайте Росреестра
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Многие пользователи
официального сайта
Росреестра (www.rosreestr.
ru) по достоинству оценили
возможность получать и
просматривать сведения
Единого государственного
реестра прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП)
и государственного
кадастра недвижимости
(ГКН), используя ключи
доступа к информационным
ресурсам, содержащим сведения
ЕГРП и ГКН.
В связи с вступлением в силу
федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» использовать эти ключи было
возможно только до 1 июня 2017
года. Теперь, после создания Единого реестра недвижимости, объединившего сведения ЕГРП и ГКН,
они потеряли свою актуальность.

Пользователям портала, желающим
получать информацию о недвижимости онлайн, следует заменить
старые коды на ключи доступа к федеральной государственной

информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).
Получить ключ доступа к ФГИС

ЕГРН можно только в личном кабинете на сайте Росреестра.
Если на старом ключе остались
неиспользованные средства, то их
можно перенести на новый ключ доступа. Инструкция для переноса неиспользованных денежных средств
на новый ключ размещена на сайте Росреестра в
разделе Физическим лицам / Получение сведений
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Там же
для
пользователей,
желающих
получить
ключ доступа к ФГИС
ЕГРН впервые, размещены инструкции «Получение ключа доступа к
ФГИС ЕГРН» и «Создание
учетной записи юридического лица в ЕСИА».
По информации филиала
Федеральной кадастровой
палаты
по Иркутской области

Операции с недвижимостью. Поможет электронный
сервис Росреестра «Жизненные ситуации»
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Приобретая или продавая
квартиру, гараж, земельный
участок, оформляя наследство
или участвуя в долевом
строительстве, каждый
заявитель сталкивается
с необходимостью сбора
документов для государственной
регистрации прав. Определить
самостоятельно, какой именно
перечень документов требуется
в том или ином случае,
достаточно сложно.
Помочь в этой ситуации и правильно собрать пакет документов призван
бесплатный сервис «Жизненные ситуации», доступный на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделах
«Физическим лицам», «Юридическим
лицам» или «Специалистам» – «Полезная информация».

Данный сервис позволяет получить виртуальную консультацию по
необходимому комплекту документов
с целью проведения различных операций с недвижимым имуществом,
позволяет в удобной и наглядной
форме получить сведения о порядке
действий и необходимых документах
при разных видах сделок с недвижимостью и осуществлении кадастрового учета.
С его помощью заявитель может
самостоятельно определить, какой
перечень документов ему необходим.
Чтобы получить консультацию, необходимо выбрать объект недвижимого
имущества (жилой дом, земельный
участок, квартира, комната и пр.) и
будущую операцию с ним (дарение,
купля-продажа, кадастровый учет,
аренда и пр.), ответить на несколько
вопросов анкеты и в результате получить список документов, необходимых для получения государственной

услуги. Список можно будет распечатать либо сохранить. Кроме того,
заявитель увидит информацию о сроке предоставления услуги и размер
оплаты государственной пошлины.
Таким образом, до обращения в
Росреестр можно самостоятельно узнать, какие документы нужно собрать
или оценить полноту имеющегося
комплекта документов.
Сервисом «Жизненные ситуации»
можно воспользоваться бесплатно
как физическим, так и юридическим
лицам.
В случае особо сложной ситуации
и отсутствии ее описания на электронном сервисе заявитель может
получить консультацию специалистов
по единому круглосуточному справочному телефону Росреестра 8-800100-34-34.
По информации филиала
Федеральной кадастровой палаты
по Иркутской области
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Документы для имущественных
сделок теперь можно подготовить
в Кадастровой палате
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Новые виды услуг в сфере
недвижимости могут получить
жители Приангарья в филиале
Федеральной кадастровой
палаты по Иркутской области. С
сентября ведомство расширяет
свои полномочия. Теперь жители
региона могут обратиться в
филиал Кадастровой палаты за
профессиональной консультацией
и помощью в подготовке ряда
документов.
Ведомство, в частности, начинает
оказывать услуги по заключению договоров купли-продажи и аренды недвижимости. Также в учреждении граждане смогут получить юридические
консультации и помощь в подготовке
исковых заявлений, составлении претензий, мировых соглашений и писем
в сфере оборота объектов недвижимости. Кроме того, специалисты Кадастровой палаты будут консультировать граждан по вопросам, связанным
с подготовкой пакета документов для

обжалования кадастровой стоимости
объекта, и предоставлять информацию по истории изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Консультацию специалиста можно
будет получить и при подготовке необходимых для кадастрового учета
документов. По желанию заявителя
ведомство готово провести предварительную проверку уже подготовленных
межевых и технических планов, актов
обследования, что поможет избежать
приостановления процедуры кадастрового учета в дальнейшем.
С сентября филиал Кадастровой
палаты по Иркутской области также
начнет выполнять кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей, готовить межевые и технические
планы, акты обследованияс целью кадастрового учета изменений в связи
с исправлением реестровых ошибок
в описании местоположения границ

земельных участков, находящихся
в собственности любых лиц. Кроме
того, ведомство будет выполнять землеустроительные работы, готовить
землеустроительную документацию
и документы, содержащие описание
местоположения границ зон с особыми
условиями использования территорий,
территорий объектов культурного наследования, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в
Российской Федерации, игорных зон,
лесничеств, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий.
Расширение сферы деятельности
филиала Федеральной кадастровой
палаты по Иркутской области будет
служить развитию рынка недвижимости в регионе, позволит специалистам
предоставлять населению профессиональные услуги в области недвижимости и пополнять реестр объектов недвижимости актуальными сведениями.
По информации филиала
Федеральной кадастровой палаты
по Иркутской области

Особенности осуществления кадастрового учета
части объектов капитального строительства
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Обременение (ограничение)
права собственности может
распространяться как на весь
объект недвижимости, так
и на часть такого объекта
недвижимости.
Федеральным законом от 13 июля
2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступившим в
силу с 1 января 2017 года, предусмотрено упрощение процедуры кадастрового
учета части объекта недвижимости и регистрации обременений такого объекта
недвижимости.
Основным условием для регистрации обременения объекта недвижимости является наличие сведений о таком
объекте недвижимости в Едином реестре

недвижимости.
Для регистрации обременения и
кадастрового учета части объекта недвижимости необходимо представить в
орган регистрации прав договор аренды
и соответствующее заявление о государственной регистрации договора аренды
на часть здания, сооружения или помещения. При этом договор аренды должен содержать текстовое описание части
объекта недвижимости, передаваемой в
аренду, и план такой части здания, сооружения или помещения.
С заявлением об учете арендованной
части объекта недвижимости может обратиться не только собственник объекта,
но и лицо, в пользу которого установлено
или устанавливается ограничение (обременение) вещных прав (в данном случае
арендатор). Осуществление кадастрового учета части объекта недвижимости не

приводит к появлению нового объекта недвижимости.
В случае государственной регистрации прекращения обременения объекта
недвижимости, в связи с установлением
которого была образована и поставлена
на государственный кадастровый учет
часть такого объекта недвижимости,
снятие с государственного кадастрового
учета части объекта недвижимости осуществляется без соответствующего заявления одновременно с государственной
регистрацией прекращения обременения
соответствующего объекта недвижимости при отсутствии сведений о том, что в
отношении такой части объекта недвижимости зарегистрировано другое обременение.
По информации филиала
Федеральной кадастровой палаты
по Иркутской области
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Согласование местоположения
границ земельных участков
при их уточнении
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Необходимость в согласовании
местоположения границ
земельных участков чаще всего
возникает при уточнении границ
земельных участков.
Порядок согласования местоположения границ земельных участков
установлен статьей 39 Федеральноого закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ
ФЗ
«О кадастровой деятельности».
В результате проведения кадаастровых работ по уточнению местооположения границ и площади зеемельного участка подготавливается
ся
межевой план, на обороте Чертежа
жа
оформляется акт согласования меестоположения границ земельного
го
участка.
Акт согласования местоположеения границ земельного участка поддлежит передаче в орган кадастровоого учета для постоянного хранения..
Согласование местоположения
ия
границ земельного участка прооводится с лицами, обладающими
ми
смежными земельными участками
ми
на праве собственности, пожизненно
но
наследуемого владения, постоянно
но
(бессрочного) пользования, аренды
ды
(если договор аренды заключен на
срок более пяти лет).
Согласование местоположения
ия

границ земельного участка по выбору кадастрового инженера может
проводиться посредством проведения собрания заинтересованных лиц
(при надлежащем опубликовании и
направлении извещения о проведении собрания, содержащем в себе
все необходимые данные) или согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом.

ложение границ земельного участка
считается согласованным, если в
акте согласования границ земельного участка стоят личные подписи
всех заинтересованных лиц или их
представителей.
Все споры, возникшие после
оформления акта согласования границ земельного участка, решаются в
судебном порядке.

жения границ земельного участк
участка
ткка в

кадастровой
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«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу постановления
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение» от 07.04.2017 г. № 224 «Об
утверждении порядка размещения информации
о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий и представления
указанными лицами данной информации»
от 28.08.2017 г.

9

№ 645

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 86 Устава муниципального образования

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 07.04.2017 г. № 224
«Об утверждении порядка размещения информации о
рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий и представления
указанными лицами данной информации».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 13 микрорайон, ул. Ломоносова, район стр. 130.
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8,
дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
Официальный сайт размещения документации об
аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», по адресу: 665653, Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 09.10.2017 г.
4. Время аукциона: 10-15 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
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.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся 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 аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на учаОкончание на стр. 10
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стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа
по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 24.08.2017
г. № 644 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон,
ул. Ломоносова, район стр. 130.
Площадь: 401 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5333
Характеристики земельного участка: земельный
участок, предназначен для ведения личного подсобного
хозяйства
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы
в год 1255 (одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей
45 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 37 (тридцать семь) рублей 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 251 (двести пятьдесят один) рубль 09 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация
города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280)
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток
до 28.09.2017 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней
с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими

лицами, не заключившими в установленном настоящей
статьей порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет
исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона: организатор аукциона принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 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 аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе внести изменения в извещение о проведении
аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи
заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них
исправления, документы, исполненные карандашом, а
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание,
не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток претенденту в течение трех дней со
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема
заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней
с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с
07.09.2017 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме
субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок
02.10.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет орОкончание на стр. 11

№32 (389) от 07.09.2017

Âåñòíèê

11
Окончание. Начало на стр. 9, 10

ганизатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной
форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для
граждан).
3. 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.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения
участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100
02.10.2017 г. в 10.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников
аукциона, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей
аукциона: 09.10.2017 года в 10 часов 15 минут (время
местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Глава администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 13 микрорайон, ул. Металлургов, район дома 49.
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
Официальный сайт размещения документации об
аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:

Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван
Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 09.10.2017 г.
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Продолжение на стр. 12
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
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.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся 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 аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» от
28.08.2017 г. № 646 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Металлургов, район дома 49.
Площадь: 893 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5340

Характеристики земельного участка: земельный
участок, предназначен для ведения личного подсобного хозяйства
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 2795 (две тысячи семьсот девяносто пять) рублей 80 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг
аукциона»): 83 (восемьдесят три) рубля 87 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 559
(пятьсот пятьдесят девять) рублей 16 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280)
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток
до 28.09.2017 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона обязан
возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящей статьей порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет
исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 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 аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвратить его участникам внесенные задатки.
Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в
Окончание на стр. 13

№32 (389) от 07.09.2017

Âåñòíèê

13
Окончание. Начало на стр. 11, 12

аукционе.
9. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи
заявки представителем претендента предъявляется
доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание, не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме)
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток претенденту в течение
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания
срока приема заявок задаток возвращается в течение
3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с
07.09.2017 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме
субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок
02.10.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет
организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном извещении о
проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной
форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х
экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность
(для граждан).
3. 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.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения

участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет №
100 02.10.2017 г. в 10.45 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и
документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона,
подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 09.10.2017 года в 10 часов 30
минут (время местное) по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
квартал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Глава администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение»
Ю.И. ШЕСТЁРА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 13 микрорайон, ул. Металлургов, район 51.
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru;
Официальный сайт размещения документации
об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван
Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по адресу: 665653,
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 09.10.2017 г.
4. Время аукциона: 10-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается организатором аукциона и
победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона
признается несостоявшимся 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 аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного

участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» от
24.08.2017 г. № 643 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Металлургов, район 51.
Площадь: 1247 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5310
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для ведения личного
подсобного хозяйства
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной
платы в год 3904 (три тысячи девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг
аукциона»): 117 (сто семнадцать) рублей 12 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 780
(семьсот восемьдесят) рублей 82 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с
05343006280)
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
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Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 28.09.2017 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона обязан
возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в
счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает
решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте 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 аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание, не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить внесенный задаток претенденту
в течение трех дней со дня регистрации отзыва за-

явки. В случае отзыва заявки претендентом позднее
даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на
участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням
с 07.09.2017 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00,
кроме субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 02.10.2017 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего
представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона
в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность
(для граждан).
3. 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.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения
участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет №
100 02.10.2017 г. в 10.15 ч.
12. Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
Окончание на стр. 16
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения
участников аукциона, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом решении не

позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона,
подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 09.10.2017 года в 10 часов
00 минут (время местное) по адресу: Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Глава администрации
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