МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание
органов местного самоуправления

Уважаемые друзья!
Вы держите в руках первый номер официального периодического печатного издания органов местного самоуправления «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
В соответствии с Уставом городского
округа «город Улан-Удэ» начиная с февраля 2013 года все муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина,
будут публиковаться в «Муниципальном
вестнике». Только после этого они будут
признаны вступившими в силу.
Кроме того, в соответствии с Положением о «Муниципальном вестнике» в данном печатном издании
будет размещаться информация о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа
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бесплатно

«город Улан-Удэ», о развитии его общественной инфраструктуры и иная
официальная информация.
«Муниципальный вестник» будет выходить не реже одного раза в месяц.
Познакомиться с документами смогут
все желающие. Данное периодическое
издание будет поступать во все городские библиотеки, а также в межрайонные инспекции Федеральной налоговой
службы, в Прокуратуру РБ, во все структурные подразделения Администрации
города Улан-Удэ и в Улан-Удэнский городской Совет депутатов, в органы государственной власти Республики Бурятия.
Свободный доступ к «Муниципальному
вестнику» будет обеспечен посредством
установки фирменных стоек в зданиях
всех районных администраций города,
а также в здании Администрации Улан-

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Глава муниципального образования — Мэр г. Улан-Удэ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2013 № 02

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации г. Улан-Удэ «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа
«город Улан-Удэ»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 N 271–32, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Администрации г. Улан-Удэ
«Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа «город Улан-Удэ» на 21 февраля
2013 года в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
2. Определить срок подачи предложений по проекту
постановления Администрации г. Улан-Удэ «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа «город Улан-Удэ» — до 18.02.2013, в рабочие
дни с 8.30 до 12.00 (кроме среды) по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 204.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (приложение).
4. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
Мэр г. Улан-Удэ А. М. Голков.

Удэ и в административном здании по
ул. Бабушкина, 25. «Муниципальный
вестник города Улан-Удэ» распространяется бесплатно.
Мэр города Улан-Удэ А.М. Голков.
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Приложение к постановлению Главы муниципального образования —
Мэра г. Улан-Удэ от 04.02.2013 № 02
Состав комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту постановления Администрации
г. Улан-Удэ «Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа «городской округ «город Улан-Удэ»
Хандархаев А. С. — и. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ —
председателя Комитета городского хозяйства, председатель комиссии;
Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского хозяйства, заместитель председателя комиссии;
Пряженникова Е. А. — ведущий инженер отдела благоустройства Комитета
городского хозяйства, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Тулонов А. А. — и. о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства;
Сухих О. А. — заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства;
Попов Н. Н. — начальник Управления по развитию территорий и земельному контролю администрации Железнодорожного района;
Тушинов Н. Х. — начальник Управления по развитию территорий и земельному контролю Администрации Октябрьского района;
Кычаков П. Г. — начальник Управления по развитию территорий и земельному контролю администрации Советского района;
Мотоева М. К. — начальник отдела по развитию инфраструктуры Правового
управления.
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом городского округа «город Улан-Удэ», в целях обеспечения благоустройства
территории городского округа постановляю:
1. Утвердить Правила благоустройства территории городского
округа «город Улан-Удэ» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.05.2011 № 190 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ А. М. Голков.
Приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ
от_________№______

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27.12.2011 № 613, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Бурятия в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Улан-Удэ.
1.2.Требования настоящих Правил являются обязательными для
исполнения всеми юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Правила действуют на всей территории
города Улан-Удэ.
1.3. Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и правила в сфере благоустройства территории городского
округа «город» Улан-Удэ и содержат:
— требования по проектированию и размещению объектов благоустройства;
— комплекс мероприятий по содержанию территории города;
— перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
— порядок участия собственников зданий (помещений в них),
строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
1.4. Благоустройство на территории муниципального образования
«городской округ «город Улан-Удэ» обеспечивается ответственными
лицами:
— физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, которым на праве собственности или ином законном
основании принадлежат земельные участки, здания (помещения
в них), строения, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры,
инженерные коммуникации (в том числе подземные), нестационарные
объекты, иные элементы благоустройства;
— физическими и юридическими лицами, осуществляющими выполнение земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой
нарушение благоустройства территорий;
— собственниками помещений в многоквартирном жилом доме.
1.5. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве
собственности или ином законном основании двум и более лицам,
обязательства по благоустройству и содержанию объекта и прилегаю-

щей к нему территории возлагаются на указанных лиц и могут распределяться между ними соглашением сторон.
1.6. Ответственные лица (за исключением собственников жилых
помещений в многоквартирных домах) обязаны за счет собственных
средств осуществлять:
— содержание зданий и сооружений, принадлежащих им на праве
собственности или ином законном основании;
— благоустройство земельного участка, принадлежащего им
на праве собственности или ином законном основании, и содержание
объектов благоустройства, расположенных на его территории;
— благоустройство территории, прилегающей к зданию или земельному участку, включая места общего пользования, проезды, пешеходные зоны, тротуары, лестничные сходы, зеленую зону.
1.6.1. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах
осуществляют за счет собственных средств содержание дома, благоустройство и содержание прилегающей территории, определенной
в соответствии с п. 1.7 настоящих Правил, и расположенных на ней
проездов, тротуаров, объектов озеленения, детских и спортивных площадок, автостоянок, площадок для сбора твердых бытовых отходов
(придомовая территория). В случае, если указанные объекты расположены за пределами границ прилегающей территории, но предназначены для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, их содержание производится также за счет средств собственников жилых
помещений в доме.
1.7. Границы прилегающих территорий устанавливаются:
— по периметру границ землеотвода до середины территории
между двумя соседними объектами, но не более 30 метров;
— при отсутствии соседних объектов — по периметру границ землеотвода на расстояние, равное 30 метрам в каждую сторону;
— на расстоянии, равном размеру санитарно-защитной зоны,
если объект в соответствии с действующим законодательством имеет
санитарно-защитную зону;
— в случае расположения земельного участка, здания, сооружения
вблизи автомобильной дороги границей прилегающей территории является кромка проезжей части дороги;
— на дорогах, подходах и подъездных путях к обособленно размещенным объектам благоустройства — по всей длине дороги, включая
10-метровую зону по обеим сторонам дороги;
— в радиусе не менее 10 метров для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
— для собственников домов на территории индивидуальной жилой
застройки — в радиусе 5 метров по периметру ограждения земельного
участка или границ земельного участка, если ограждение отсутствует.
1.8. На территории городского округа «город Улан-Удэ» запрещено:
— засорение канализационных, водопроводных колодцев и других
инженерных коммуникаций;
— мойка транспортных средств, их ремонт вне специально оборудованных для этого мест;
— загромождение проезжей части дорог при производстве земляных и строительных работ;
— размещение транспортных средств и объектов строительного
или производственного оборудования на тротуарах, газонах и иных
объектах озеленения, детских и спортивных площадках;
— засорение, засыпание водоемов или устройство на них запруд;
— размещение штендеров на тротуарах, пешеходных путях передвижения, парковках автотранспорта, расположенных на землях общего пользования;
— размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования, за исключением случаев
проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
— самовольное присоединение промышленных, хозяйственнобытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации;
— складирование в местах общего пользования, на территориях административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, индивидуальной
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и многоквартирной жилищной застройки строительных отходов, металлолома, разукомплектованного транспорта, песка, грунта;
— наклеивание и развешивание вне специально отведенных для
этого мест каких-либо объявлений и других информационных сообщений, нанесение рисунков и надписей;
— размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей;
— производство земляных работ без ордера, выдаваемого администрацией района в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
Аварийные земляные работы — ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ
для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам.
Благоустройство территории городского округа — комплекс
предусмотренных правилами благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию, размещению и содержанию объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Вертикальная планировка грунта — работы по планировке и выравниванию земельных участков.
Внутриквартальный проезд — дорога, по которой осуществляется
проход и проезд к жилым и общественным зданиям и другим объектам застройки внутри микрорайона.
Закрытие ордера на производство земляных работ — процедура
приемки (сдачи) восстановления нарушенного благоустройства после
завершения работ.
Земляные работы — работы, связанные со вскрытием грунта
на глубину более 30 см (за исключением пахотных работ), бурением
скважин, рытьем шурфов, всех видов подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, работ, связанных с нарушением усовершенствованного или грунтового покрытия городской территории,
а также отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.
Контейнер для мусора — емкость для сбора, накопления и временного хранения твердых бытовых отходов, металлическая или пластиковая, объемом до 3 куб. м.
Крупногабаритный мусор (КГМ) — отходы производства, потребления,
хозяйственной деятельности, размерами более 50 сантиметров на сторону (мебель и бытовая техника, тара и упаковка, предметы сантехники, отходы от ремонта, строительные отходы, металлолом и пр.).
Малые архитектурные формы — объекты городского дизайна —
урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, беседки, вазы
для цветов, декоративные скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и т. п.
Объекты благоустройства — земельные участки, здания, строения,
сооружения, индивидуальные и многоквартирные жилые дома, объекты незавершенного строительства, нежилые помещения, линейные
объекты, временные (некапитальные) объекты, строительные и ремонтные площадки, места размещения рекламы и иной информации
(в том числе рекламные конструкции), иные объекты в соответствии
с действующим законодательством и настоящими Правилами, в отношении которых осуществляется деятельность по благоустройству.
Озелененные территории общего пользования — озелененные территории, предназначенные для различных форм отдыха. К озелененным территориям общего пользования относятся лесопарки, парки,
сады, скверы, бульвары, городские леса.
Озелененные территории ограниченного пользования — озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной
застройки, территорий и организаций социальной сферы, образования, здравоохранения, науки, спорта, рассчитанные на пользование
определенными группами населения
Озелененные территории специального назначения — озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитномелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных
и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады,
питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.
Организация по обслуживанию жилищного фонда — организация
(индивидуальный предприниматель), осуществляющая в соответствии с заключенными с собственниками помещений в многоквартирном доме договором содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, техническое обслуживание и санитарную
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очистку мест общего пользования жилых домов и прилегающих к ним
территорий.
Ордер на производство земляных работ (далее — ордер) — разрешение на производство земляных работ, выдаваемое уполномоченным органом в соответствии с нормативными правовыми актами
Администрации города Улан-Удэ.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства — необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания
на территории муниципального образования безопасной, удобной
и привлекательной среды.
Прилегающая территория — территория общего пользования,
непосредственно примыкающая к границам землеотвода здания,
строения, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам торговли, общественного питания и бытовых услуг, рекламным
конструкциям, земельным участкам и иным объектам, находящимся
в собственности, владении, пользовании юридических или физических лиц. Расстояние прилегающей территории для каждого объекта
благоустройства определено настоящими Правилами.
Санитарное содержание территории — комплекс мероприятий,
связанных с регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов
от мусора, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для
этого места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Система ливневой канализации — система, предназначенная для
приема, транспортировки, очистки и отведения поверхностных (дождевых и талых), поливомоечных, дренажных сточных вод. Система
ливневой канализации включает в себя: ливнеприемные решетки, колодцы, трубы, аккумуляционные бассейны.
Смет — грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
Содержание дорог — комплекс работ по систематическому уходу за дорожными покрытиями, обочинами, откосами, сооружениями
и полосой отвода автомобильной дороги в целях поддержания их
в надлежащем порядке и чистоте для обеспечения беспрепятственной
эксплуатации.
Содержание территории — комплекс мероприятий, проводимых на предоставленном земельном участке и прилегающей к нему
территории, связанных с содержанием земельного участка, объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных на нем,
со своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, зеленых насаждений,
инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов
транспортной инфраструктуры и иных объектов благоустройства, находящихся на земельном участке, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специализированная организация — организация, осуществляющая на постоянной основе деятельность по сбору и вывозу бытовых
и промышленных отходов, смета, снега и льда.
Твердые бытовые отходы (ТБО) — бытовые отходы производства
и потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
Территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары).
Элементы благоустройства территории — декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения,
наружная реклама и информация, используемые как составные части
благоустройства.
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА.
3.1. Общие положения.
3.1.1. При проектировании и эксплуатации объектов благоустройства, зданий и сооружений должны обеспечиваться требования строительных, санитарных и иных норм и правил, охраны здоровья человека, исторической и природной среды.
3.1.2. Проектирование и эксплуатация объектов и элементов благоустройства, зданий и сооружений должны производиться в соответствии
со СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», другими документами, регламентирующими
мероприятия по адаптации среды жизнедеятельности в соответствии
с потребностями маломобильных групп населения, и обеспечивать техни-
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ческие возможности беспрепятственного передвижения маломобильных
групп населения по территории г. Улан-Удэ.
3.2. Здания и сооружения.
3.2.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования
конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.),
размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т. п.).
3.2.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц
и территории г. Улан-Удэ.
3.2.3. Размещение наружных кондиционеров и антенн-«тарелок»
на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного
пункта, предусматривается со стороны дворовых фасадов.
3.2.4. На зданиях и сооружениях размещаются следующие домовые знаки: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир,
флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного гидранта. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения
определяется функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
3.2.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий
прямого попадания стекающей воды на пешеходов и пешеходные
зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек. Допускается предусматривать
неорганизованный водосток с крыш 1–2-этажных зданий при условии
устройства козырьков над входами.
3.2.6. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы необходимо:
— не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах
здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока
воды;
— не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
— не допускать падения сточных вод на стены здания;
— предусматривать устройство дренажа в местах стока воды
из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.
3.2.7. Входные группы зданий жилого и общественного назначения
должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом
(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т. п.),
устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
3.2.8. При входных группах должна быть предусмотрена площадка с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами
озеленения.
3.2.9. К зданиям, являющимся объектами торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, местам массового посещения, административным зданиям, многоквартирным жилым домам должна быть
предусмотрена площадка для парковки автотранспорта. Допускается
использование части площадки при входных группах для временной
парковки легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина
прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае предусматривается наличие разделяющих элементов.
3.2.10. Устройство лестниц, крылец, приямков должно соответствовать действующим нормативным требованиям, обеспечивать удобство
и безопасность использования. Материалы, цветовое решение должны соответствовать наружной отделке фасада здания, строения, сооружения.
3.2.11. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года.
3.3. Жилая застройка.
3.3.1. Проектирование и планировка участков жилой застройки производится в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
3.3.2. На территории, прилегающей к жилым многоквартирным
домам (далее — придомовая территория), должны быть предусмотрены: площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха
взрослых, установки мусоросборников, автостоянок), озелененные
территории, цветочные клумбы. Если размеры территории участка
позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста,
площадок для выгула собак.
3.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории, прилегающей к жилым многоквартирным домам, включает: пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), транспортный
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проезд (проезды), элементы сопряжения поверхностей, озеленение,
осветительное оборудование, скамейки, урны для мусора.
3.3.4. Озеленение на придомовой территории формируется:
— между отмосткой жилого дома и проездом — придомовые полосы озеленения;
— между проездом и внешними границами придомовой территории.
На придомовых полосах формируются цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно
стоящих деревьев; на остальной территории участка — свободные
композиции и разнообразные приемы озеленения.
3.3.5. Благоустройство участков жилой застройки, расположенных
в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях
проектируется с учетом градостроительных условий и требований их
размещения.
3.3.6. На территориях охранных зон памятников проектирование
благоустройства производится в соответствии с режимами зон охраны
и типологическими характеристиками застройки.
3.3.7. При размещении участков жилой застройки вдоль магистральных улиц не допускается их сплошное ограждение и размещение площадок со стороны улицы.
3.4. Площадки.
3.4.1. На территории города проектируются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки
мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
3.4.2. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых
стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы
к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.
При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями
(деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских
площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного
хранения автотранспортных средств устанавливается согласно СанПиН, площадок мусоросборников — 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского
транспорта — не менее 50 м.
3.4.2.1. Детские площадки оборудуются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169–2003.
3.4.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: ударопоглощающее покрытие,
игровое оборудование, скамьи и урны. Детская площадка должна быть
освещена.
3.4.3. Площадки отдыха размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях микрорайона, в парках и лесопарках.
Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03,
площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта — не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов
до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее
10 м, площадок шумных настольных игр — не менее 25 м.
3.4.3.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, озеленение, скамьи
для отдыха, столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи),
осветительное оборудование.
3.4.4. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения и проектируются
в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков
спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок проводится в зависимости от вида
специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест
хранения легковых автомобилей устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.
3.4.4.1. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: ударопоглощающее покрытие, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
3.4.5. На территории города размещаются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей,
уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде карманов и отступов от проезжей части),
гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей
населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или
группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).
3.4.5.1. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых
и общественных заданий устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. На площадках приобъектных автостоянок
необходимо проектировать долю мест для автомобилей инвалидов
согласно СНиП 35–01, блокировать по два или более мест без объ-
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емных разделителей с обозначением границы прохода при помощи
яркой разметки.
3.4.5.2. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта,
организацию заездов на автостоянки необходимо предусматривать
не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.
3.4.5.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия,
элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.
3.4.5.4. Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо
выполнять в одном уровне без укладки бортового камня.
3.5. Пешеходные коммуникации.
3.5.1. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.
3.5.2. Проектирование и оборудование пешеходных коммуникаций
производится в соответствии со СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
3.5.3. Проектирование пешеходных коммуникаций при устройстве,
реконструкции и ремонте должно обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного и беспрепятственного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций
выделяют основные и второстепенные пешеходные связи.
3.5.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь
жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового
обслуживания, рекреационными территориями.
3.5.4.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: элементы
сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора,
осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций); рекомендуется — твердые виды покрытия.
3.5.4.2. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов.
3.5.5. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило,
обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства
(площадками) в пределах участка территории, а также передвижения
на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).
Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно составляет 1,0–1,5 м.
3.5.6. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта
рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.
3.5.7. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) предусматриваются различные виды мягких или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым
покрытием.
3.6. Транспортные проезды.
3.6.1. Транспортные проезды — элементы системы транспортных
коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями
и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с уличнодорожной сетью населенного пункта.
3.6.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.
3.6.3. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем
покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м.
3.7. Зоны отдыха и территории, прилегающие к водным объектам.
3.7.1. Зоны отдыха — территории, предназначенные и обустроенные для организации массового отдыха населения (парки, скверы,
бульвары, сады, организованные места отдыха в городских лесах).
3.7.2. Проектирование, планировка зон отдыха производится в соответствии со СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
3.7.3. Планировочная структура зон отдыха должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных
объектов рекреации — не нарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) — активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации — защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок
населенного пункта.
3.7.4. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение
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и водоотведение), твердые виды покрытия проезда, озеленение; обязательно — скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные
кабины, защита от попадания загрязненного поверхностного стока
в водоем.
3.7.5. При проектировании озеленения зон отдыха обеспечивается:
— сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80 % общей площади зоны
отдыха;
— озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса — головной дренаж и пр.).
3.8. Парки.
3.8.1. На городских территориях проектируются следующие виды
парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых
районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения.
3.8.2. Проектирование, планировка участков парков производится
в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
3.8.3. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха,
устройства аттракционов для взрослых и детей.
3.8.3.1. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок,
парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны), водные
устройства (водоемы, фонтаны), уличное техническое оборудование (установки для продажи напитков, мороженого), оборудование
архитектурно-декоративного освещения, элементы декоративноприкладного оформления, носители информации о зоне парка или
о парке в целом.
3.8.3.2.Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для
мусора, туалеты, ограждение парка, осветительное оборудование.
3.8.4.Специализированные парки предназначены для организации
специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых
сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.
3.8.4.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков включает: ограждение, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, туалеты, озеленение.
3.8.5. Парк района жилой застройки предназначен для организации
отдыха населения микрорайона. На территории парка следует предусматривать систему аллей и дорожек. Рядом с территорией парка или
в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого
района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания
на роликах.
3.8.5.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка района жилой застройки включает: площадки (детские,
тихого и активного отдыха, спортивные), элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, озеленение.
3.9. Бульвары, скверы.
3.9.1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
3.9.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора,
осветительное оборудование.
3.9.2.1. Рекомендуется проектировать твердое покрытие дорожек (преимущественно в виде плиточного мощения), предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов
декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений, оборудование архитектурно-декоративного освещения.
3.9.2.2. При озеленении бульваров нужно предусматривать полосы
насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц,
перед крупными общественными зданиями — широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах
вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов рекомендуется
использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.
3.10. Транспортные и инженерные коммуникации.
3.10.1. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города производится
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в соответствии со СНиП 35–01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р
51256.
3.10.2. Улицы и дороги на территории города по назначению
и транспортным характеристикам подразделяются на магистральные
улицы общегородского и районного значения.
3.10.3 Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного
полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение
вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
3.10.4.Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются
с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.
3.10.5. Для проектирования озеленения улиц и дорог рекомендуется устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети
в соответствии со СНиПами.
3.10.6. Ограждения на территории транспортных коммуникаций
предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети
и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.)
проектируется в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.
3.10.7. Для освещения магистральных улиц на участках между
пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников рекомендуется располагать с двухсторонней расстановкой
(симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же — с подвеской светильников между высокими опорами
на тросах. Расстояние между опорами рекомендуется устанавливать
в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их
установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования
декоративно-художественного (праздничного) освещения.
3.10.8. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах
пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами.
3.10.9. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения рекомендуется обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных
щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника рекомендуется принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости
движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м — при скорости 60 км/ч.
3.10.10. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы
для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.
3.10.11. Размещение остановочных площадок необходимо предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия. При проектировании остановочных пунктов
и размещении ограждений остановочных площадок необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.
3.10.12. На территории города предусматривают следующие виды
технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов
и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых
токов, линий высоковольтных передач.
3.10.13. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее
110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение рекомендуется проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее — посадок кустарника
и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.
3.10.14. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует
проектировать с учетом СНиП 32–01.
3.10.15. Благоустройство территорий водоохранных зон следует
проектировать в соответствии с водным законодательством.
4. УБОРКА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
4.1.Общие положения.
4.1.1. Ответственные лица обеспечивают санитарное содержание
территорий в зимний и летний период, определенных в соответствии
с пунктом 1.6., 1.6.1. и 1.7. настоящих Правил, и обязаны:
— убирать собственную и прилегающую территорию;
— обеспечить сбор и вывоз бытовых (твердых и жидких), строительных, производственных отходов, крупногабаритного мусора,
снега, смета, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами на собственной и прилегающей территории.
4.1.2. Уборка территорий общего пользования, в том числе проезжей части по всей ширине автомобильных дорог местного значения,
мостов, путепроводов, площадей, улиц, проездов, тротуаров, приле-
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гающих к магистральным улицам, осуществляется специализированными организациями, выполняющими муниципальное задание или
заказ по уборке городских территорий, за исключением территорий,
определенных в пунктах 1.6., 1.6.1. и 1.7. настоящих Правил.
4.1.3. Уборка городских территорий проводится ежедневно до 8 часов утра. Патрульная уборка мест массового посещения населения
(территории, прилегающие к вокзалам, объектам торговли, общественного питания и обслуживания населения и т. п.) производится
в течение всего рабочего дня.
4.1.4.В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый
дождь, снегопад, гололед и т. п.) режим уборочных работ должен обеспечивать своевременное устранение последствий погодных явлений,
безопасность дорожного движения.
4.1.5. Ответственность за организацию и производство уборочных
работ возлагается:
— за содержание обособленного полотна трамвайных путей
и трамвайных остановок — на организацию, осуществляющую перевозку граждан городским электрическим транспортом;
— за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным
и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего
персонала), а также к опорам линии электропередачи на расстоянии
5 метров, возлагается на лиц, у которых на праве собственности или
ином законном основании находятся данные объекты;
— за уборку территорий дачных, огороднических и садовых некоммерческих объединений и прилегающих к ним территорий на расстоянии 15 метров, а также подъездов к ним — на правление указанных
объединений;
— за уборку территории гаражных, гаражно-строительных кооперативов и прилегающих к ним территорий на расстоянии 15 метров,
а также подъездов к ним — на органы управления кооперативом;
— за уборку территорий автомобильных стоянок и прилегающих к ним территорий на расстоянии 15 метров, а также подъездов
к ним — на лиц, которым стоянки принадлежат на праве собственности или ином законном основании;
— за уборку мусора после сноса зданий, строений, сооружений —
на организацию-заказчика, выполняющую работы по сносу;
— за уборку территорий, прилегающих к гаражам, не входящих
в состав гаражного кооператива, на расстоянии 5 метров — на лиц,
являющихся собственниками (пользователями) гаражей;
— за уборку и содержание территорий в пределах 10-метровой
зоны от границ объекта реконструкции, ремонта, земляных работ —
на организацию, выполняющую работы;
— за уборку территории объектов некапитального строительства,
а также прилегающей к ним территории на расстоянии 10 метров —
на владельца объекта;
— за уборку мест временной уличной торговли, а также прилегающих к ним территории на расстоянии 5 метров — на лиц, осуществляющих торговую деятельность.
4.1.6. Организация работ по удалению несанкционированно размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов,
средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, ограждений, заборов, деревьев т. п.) возлагается
на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов,
на организации, осуществляющие управление многоквартирным домом.
4.1.7. Обязанность по ликвидации последствий аварий, сбоев работы водопроводных и канализационных сетей (в том числе скол и вывоз льда в зимнее время) возлагается на лиц, которым сети принадлежат на праве собственности или ином законном основании.
4.1.8. Обязанность по откачке луж, образовавшихся вследствие
выпадения осадков и таяния снега, льда на автомобильных дорогах
местного значения возлагается на специализированные организации,
выполняющие муниципальное задание или заказ по уборке городских
территорий.
4.2.Уборка городских территорий в летний период.
4.2.1. Летняя уборка улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий
заключается в подметании, мойке, поливке дорожных покрытий, уборке грунтовых наносов.
4.2.2. Период летней уборки рекомендуется устанавливать с 1 апреля по 14 октября.
В случае резкого изменения погодных условий летний режим
уборки меняется на зимний. Мероприятия по подготовке уборочной
техники и инвентаря к работе в летний период для специализированных организаций, выполняющих муниципальное задание по уборке
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городских территорий, проводятся в сроки, определенные Комитетом
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
4.2.3. Проезжая часть дороги должна быть полностью очищена
от всякого вида загрязнений.
4.2.4. Осевые полосы, обозначенные линиями разметки, должны
быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.
4.2.5. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов
и загрязнений различным мусором: допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые
могут появиться в промежутках между проходами подметальноуборочных машин.
4.2.6. Тротуары и расположенные на них остановочные площадки общественного транспорта должны быть полностью очищены
от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.
Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким
мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами
уборки.
4.2.7. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного
и другого мусора.
4.2.8. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных
блоков или других конструкций, должны быть постоянно очищены
от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка,
боковые стенки, нижние полки). Металлические ограждения, шумозащитные стенки, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.
4.2.9. В летний период (при дневной температуре воздуха выше
+25 градусов C) в период с 6 до 8 часов производится поливка дорожных покрытий.
4.2.10. Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных
и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог,
выполненных в виде газонов, не должна превышать 15 см.
4.2.11. Уборка дворовых территорий, внутридворовых проездов
и тротуаров от пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются организациями по обслуживанию жилого фонда до 8 часов
утра. Чистота и порядок на территории должны поддерживаться в течение всего рабочего дня.
4.3. Уборка городских территорий в зимний период.
4.3.1. Период зимней уборки рекомендуется устанавливать
с 15 октября по 31 марта. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки могут корректироваться.
4.3.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе
в зимний период, завоз, заготовка и складирование необходимого количества противогололедных материалов (песчано-гравийная смесь)
проводятся организациями, отвечающими за уборку городских территорий, в срок до 01 октября текущего года, к этому же сроку ими должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.
4.3.3. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах,
бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега на заранее подготовленные для этих целей площадки
при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.
4.3.4. В зимний период дорожки, скамейки, урны и пр. элементы
малых архитектурных форм, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от листвы, снега и наледи.
4.3.5. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели
также должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.
4.3.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств
и пешеходов независимо от погодных условий.
4.3.7. Запрещается:
— выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей,
улиц, проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых и других объектов;
— складирование снега, льда, образующегося от уборки улиц и магистралей в водоохранной зоне рек;
— применение химических реагентов в качестве противогололедного материала без согласования с надзорными органами;
— роторная переброска и перемещение загрязненного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения (допускается роторная уборка снега на улицах, перечень ко-
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торых согласован с Комитетом городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ).
4.3.8. Зимняя уборка улиц и магистралей, остановочных площадок.
4.3.8.1. Зимняя уборка включает в себя:
— обработку проезжей части дорог противогололедным материалом;
— сгребание и подметание снега;
— формирование снежного вала;
— выполнение разрывов в валах;
— удаление снега (вывоз);
— скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
4.3.8.2. Обработка проезжей части городских дорог противогололедным материалом должна начинаться сразу с началом снегопада.
В первую очередь обрабатываются наиболее опасные для движения
участки магистралей и улиц — остановки общественного транспорта,
крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, площади железнодорожного вокзала и т. д.
По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест выполняется сплошная обработка проезжей части в соответствии с маршрутными листами, согласованными с ОГИБДД
по г. Улан-Удэ.
Время, необходимое на сплошную обработку противогололедным
материалом всей территории, закрепленной за дорожно-уборочной
организацией, не должно превышать шести часов с момента начала
снегопада. При длительных интенсивных снегопадах обработка дорог
и остановочных площадок выполняются каждые 6 часов.
Фракция песчано-гравийной смеси должна соответствовать размерам от 0,5 до 5 мм.
4.3.8.3. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться сразу после окончания снегопада.
В первую очередь подметаются остановки общественного транспорта (до покрытия), а также наиболее опасные для движения участки
магистралей и улиц. Время, необходимое на подметание всех магистральных дорог общегородского и районного значения, не должно
превышать 6 часов с момента окончания снегопада.
4.3.8.4. При формировании снежных валов не допускается перемещение снега на тротуары. Время формирования снежных валов
не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.
Формирование снежных валов не допускается:
— на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
— на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
— на тротуарах.
4.3.8.5. Выполнение разрывов в валах снега.
В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта
и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны
разрывы:
— на остановках общественного транспорта — на длину остановки;
— на переходах, имеющих разметку, — на ширину разметки;
— не имеющих разметки — не менее 5 м;
— на проездах, входах в здания — на ширину проезда, входа.
4.3.8.6. Вывоз снега должен осуществляться на специально подготовленные площадки (снегосвалки). Территории размещения снегосвалок должны быть согласованны с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека по РБ (Роспотребнадзор по РБ). Запрещается вывоз снега
на несогласованные в установленном порядке места.
4.3.8.7. Первоочередной вывоз снега осуществляется от остановок
городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения населения
(объектов торговли, ж/д станций, гостиниц, вокзала, театров и т. д.),
въездов на территорию больниц и других социально важных объектов — в течение 2-х суток после окончания снегопада.
4.3.8.8. Время окончательного (сплошного) вывоза снега на магистральных улицах общегородского значения и районного значения —
не более 12 дней после окончания снегопада.
4.3.8.9. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, должен быть перемещен с обочин
на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при
невозможности выполнения названных операций — вывезен на снегосвалки.
4.3.8.10. Тротуары и лестничные сходы мостов, виадуков должны
быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или
уплотненного снега в течение 24 часов после окончания снегопада.
4.3.8.11. Очистка дорожных покрытий, при отсутствии снегопада,
от снега наносного происхождения должна производиться до 8 часов
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утра, машинами с плужно-щеточным оборудованием, с периодичностью согласно реестрам убираемых территорий.
4.3.8.12. При возникновении гололеда, наледи сразу должна производиться обработка дорожных покрытий песчано-гравийной смесью
или крупнозернистым песком, по норме 0,2–0,5 кг/м.
4.3.9. Зимняя уборка пешеходных зон, придомовых территорий
и внутриквартальных проездов.
4.3.9.1. С началом снегопада тротуары, пешеходные дорожки, внутриквартальные, дворовые проезды обрабатываются противогололедным материалом. Время на обработку всей площади пешеходных зон
и проездов не должно превышать трех часов с начала снегопада.
4.3.9.2. Снегоуборочные работы на внутриквартальных и дворовых проездах, пешеходных дорожках, тротуарах начинаются сразу
по окончании снегопада. Время на снегоочистку всей площади проездов не должно превышать 6 часов, тротуаров и пешеходных дорожек — 3 часа. При длительных и интенсивных снегопадах уборка снега
на проездах производится каждые 6 часов, на пешеходных дорожках
и тротуарах — каждые 3 часа.
4.3.9.3. Уборка придомовых территорий должна производиться
в следующей последовательности: вначале посыпать и убирать выходы из подъездов многоквартирных домов, тротуары, пешеходные
дорожки, затем проезды к площадкам для сбора отходов и пожарным
гидрантам, внутриквартальные проезды.
4.3.9.4. Тротуары, пешеходные дорожки и проезды должны быть
очищены от снега и наледи до асфальта и до бордюрного камня. При
отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать
под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.
На тротуарах допускается оставление полосы снега для проезда детских санок.
4.3.9.5. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов
в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта
и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
4.3.9.6.Складирование снега на дворовых территориях должно
предусматривать отвод талых вод.
4.3.9.7. При возникновении скользкости производится обработка
пешеходных зон, дворовых и внутриквартальных проездов противогололедным материалом, по норме 0,2–0,5 кг/м в течение 3-х часов
с момента образования скользкости.
4.3.9.8. После обработки производится очистка пешеходных зон,
дворовых и внутриквартальных проездов, механизированным способом или вручную от льда и уплотненного снега. Уборка образовавшегося скола производится одновременно со скалыванием или немедленно по его окончании.
4.3.9.9. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должны организовать:
— систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
— общую очистку дворовых территорий после окончания таяния
снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.
5. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА.
5.1. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, устройство
и содержание в чистом, исправном состоянии контейнеров (бункеров) и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора, дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях и зданиях на территории города Улан-Удэ обеспечиваются
собственниками отходов:
— по многоквартирному жилищному фонду — организациями,
осуществляющими управление многоквартирным домом;
— собственниками помещений в многоквартирном доме в случае,
если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления домом или если принятое решение о выборе способа управления домом реализовано;
— по частным домовладениям — собственниками домовладений;
— на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов — правлениями
объединений;
— по строительным и ремонтным площадкам — подрядчиками
и/или заказчиками строительных работ;
— иными производителями отходов.
5.2. Лица, указанные в пункте 5.1., в разумные сроки обязаны заключить договор на вывоз мусора со специализированной организацией в соответствии с действующим законодательством и оплачивать
услуги в сроки, установленные договором.
5.3. Вывоз ТБО из контейнеров, бункеров-накопителей, а также
откачка дворовых помойниц и выгребных ям туалетов производится
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в соответствии с графиком оказания данных услуг, установленным договором.
Периодичность вывоза мусора, откачки дворовых уборных и помойниц, указанная в графике, должна обеспечивать недопущение
переполнения контейнеров, бункеров, выгребных ям.
5.4. В случаях самостоятельного вывоза ТБО лица, указанные
в пунктах 5.1., приобретают у специализированной организации талоны для утилизации (захоронения) отходов на объекте утилизации,
с указанием объема принятых отходов. Талон должен храниться в течение года.
5.5. Вывоз ТБО лицами, указанными в п. 5.1. Правил и специализированными организациями на территории города Улан-Удэ, производится на полигоны и мусоросортировочные станции.
5.6. Сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляются на территории и силами лиц, указанных в п. 5.1., в специально оборудованных местах:
— в контейнеры-накопители мусоропроводов;
— в контейнеры для отходов, объемом 0,75 м3, установленные
на оборудованных контейнерных площадках;
— в бункеры-накопители (территория частного жилого сектора);
— в урны для мусора;
— на площадки для крупногабаритных отходов;
— в деревянные или металлические сборники на территории частных домовладений для последующего вывоза мусоровозами (в случае
заключения договора на вывоз отходов по индивидуальной схеме).
5.7. Урны должны быть установлены на площадях, улицах, в садах,
парках, скверах, на вокзалах, на территориях зон отдыха, на входах
в многоквартирные дома, в аэропортах, на пристанях, рынках, остановках общественного транспорта и других местах общего пользования, при входах в административные здания, развлекательные центры,
предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, у нестационарных объектов торговли и бытового
обслуживания. Расстояние между урнами должно составлять не более
40 м на оживленных и 100 м на малолюдных территориях. Периодичность очистки урн должна обеспечивать недопущение их переполнения.
5.7.1. Установка урн для мусора и своевременная их очистка (содержание) осуществляется:
— в скверах, садах, парках — лицами, которым на праве собственности или ином законном основании принадлежат указанные объекты;
— у входов в магазины, на рынках, на предприятия сферы обслуживания, в офисные помещения юридических и физических лиц,
имеющие отдельные входы, административные здания, у объектов
с кратковременным сроком эксплуатации, нестационарной торговли
и иных объектов лицами, осуществляющими хозяйственную или иную
деятельность в указанных объектах;
— у входов в подъезды многоквартирных домов на придомовой
территории — организациями, осуществляющими управление многоквартирным домом, либо собственниками помещений в многоквартирном доме.
5.7.2. Установка и очистка урн для мусора на улицах, площадях,
остановках общественного транспорта, в парках, скверах, за исключением территорий и объектов, указанных в п. 5.7.1., осуществляется
специализированными организациями, выполняющими муниципальное задание или заказ по уборке городских территорий.
5.8. Для сбора твердых бытовых отходов должны применяться
стандартные контейнеры, обеспечивающие механизированную выгрузку бытового мусора.
5.9. Для сбора крупногабаритного мусора должны быть оборудованы специальные площадки (контейнеры). При этом следует ТБО и КГМ
загружать в предназначенные емкости раздельно, не допуская смешивания.
5.10. Контейнеры, бункеры должны быть в технически исправном
состоянии и иметь надлежащий эстетический вид. Контейнеры должны окрашиваться не менее двух раз в год — весной и осенью. На всех
контейнерах должна быть нанесена маркировка собственника или эксплуатирующей организации.
5.11. Контейнеры для ТБО в летний период подлежат помывке с периодичностью 1 раз в 10 дней.
5.12. Запрещается складировать в бункеры, контейнеры и урны
отходы, образующиеся в результате проведения строительных работ,
производственные отходы, опасные отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, щелочь, кислота отработанных аккумуляторных батарей и др.); горячую печную золу (шлак); крупногабаритные и длинномерные предметы (трубы, доски, деревья, ветки, крупные
запчасти автомобилей, бытовая техника, мебель, сантехника и т. д.).
5.13. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м водонепроницаемое покрытие, устройства
для стока воды, удобные подъездные пути.
5.14. Места размещения контейнерных площадок определяются
организациями по обслуживанию жилищного фонда, хозяйствующи-
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ми субъектами по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Улан-Удэ, Роспотребнадзором по РБ
и организацией, осуществляющей вывоз мусора. Площадки для установки контейнеров, дворовые уборные и помойницы размещаются
на удалении от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров,
но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
5.15. Уборку мусорных площадок и прилегающих территорий
на расстоянии 20 метров по периметру площадки, в том числе мусора,
складируемого около мусорной площадки, ежедневно осуществляют
лица, в ведении которых находятся указанные площадки.
5.16. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы и дворовые уборные с выгребом, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную
часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для
удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть
съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб
может быть общим.
5.17. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб.
Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов
(досок, кирпичей, блоков и т. д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна
быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба жидкими отходами выше чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать
по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
5.18. В районах сложившейся застройки, где нет возможности
соблюдения установленных разрывов от дворовых уборных и помойниц, мест временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно с участием районных администраций,
Роспотребнадзора по РБ.
5.19. На территории частных домовладений места расположения
мусоросборников, дворовых уборных и помойниц должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен
до 8–10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться комиссионно с участием районных администраций, Роспотребнадзора по РБ.
5.20. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые
уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников
на расстояние не менее 50 м.
5.21. Сбор бытовых отходов, образующихся на территориях садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений
граждан, гаражных кооперативов, производится в контейнеры на специально оборудованных площадках, расположенных на территориях
соответствующих объединений, кооперативов
5.22. Сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным
правовым актом.
5.23. Сбор отходов I — IV классов опасности на территории г. УланУдэ осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности,
оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.24. В местах проведения массовых мероприятий организаторы
таких мероприятий должны устанавливать туалетные кабины, в том
числе доступные для маломобильных групп населения.
5.25. На территории города запрещается:
— сброс бытового и строительного мусора, отходов производства,
жидких бытовых отходов, тары, листвы, снега, смета, спила деревьев
вне специально отведенных для этих целей мест. Лица, разместившие
отходы производства и потребления в несанкционированных местах,
обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости — рекультивацию земельного участка;
— слив жидких отходов, отработанных горюче-смазочных жидкостей на усовершенствованное покрытие территории или грунт, в колодцы ливневой канализации;
— выливание жидких бытовых отходов и воды в контейнеры для
твердых бытовых отходов;
— перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов,
легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или
другим материалом, исключающим загрязнение дорог.
— утилизация бытового и строительного мусора вне установленных для этого мест, сжигание листьев, травы, тары, тополиного пуха,
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закапывание и сжигание отходов, включая внутренние территории
предприятий и частных домовладений.
— обустройство выгребных ям, уборных за территорией домовладений.
6.СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ.
6.1. Общие положения.
6.1.1. Ответственные лица, которым на праве собственности или
ином законном основании принадлежат здания, строения и сооружения, земельные участки, за собственный счет обязаны:
— обеспечить уборку собственной и прилегающей территории
в соответствии с действующим законодательством и разделом 4 настоящих Правил;
— обеспечить сбор, хранение и вывоз отходов в соответствии
с действующим законодательством и разделом 5 настоящих Правил;
— проводить работы по посадке, содержанию, а в случае необходимости — сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке
зеленых насаждений на собственной территории в соответствии с настоящими Правилами;
— обеспечить отвод ливневых, талых, грунтовых, поверхностных
вод от своего здания до проезжей части дороги, обеспечивать пропуск
ливневых и талых вод, производить содержание системы ливневой
канализации — регулярную очистку водоотводных канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода вод, их ремонт по мере необходимости;
— обеспечить откачку луж на собственной и прилегающей территории;
— обеспечить наружное освещение территории земельного участка;
— в предусмотренных законом случаях осуществлять поддержание в нормативном состоянии объектов (сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к объекту;
— осуществлять содержание, своевременный ремонт и окраску
зданий, строений, сооружений, заборов, ворот, элементов наружного
освещения, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства и озеленения в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;
— осуществлять поливку и мойку тротуаров, расположенных
на собственной и прилегающей территории.
6.2. Содержание зданий и сооружений.
6.2.1. Требования настоящего раздела распространяются на все
здания, сооружения, расположенные в границах города Улан-Удэ,
независимо от назначения и вида собственности и выполняются лицами, которым здания, сооружения принадлежат на праве собственности или ином законном основании.
Ответственными лицами за содержание многоквартирных домов
являются собственники помещений в доме либо организациями, обслуживающими жилищный фонд в зависимости от выбранного собственниками способа управления.
6.2.2. Ответственные лица в порядке, установленном действующим
законодательством и настоящими Правилами, обеспечивают за счет
собственных средств содержание зданий и их конструктивных элементов, своевременный ремонт и окраску фасадов зданий, строений,
сооружений, заборов, ворот, объектов наружного освещения, а также
иных элементов благоустройства, обеспечивают надлежащую эксплуатацию зданий и сооружений, проведение текущих и капитальных
ремонтов.
6.2.3. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции,
переоборудованию (переустройству) зданий и их конструктивных элементов, устройство пристроек, навесов и козырьков, крепление к зданиям (их конструктивным элементам) различных растяжек, подвесок,
вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков
и других устройств без получения соответствующего разрешения
и с нарушением требований действующего законодательства.
6.2.4. Повреждения конструктивных элементов зданий, не влияющие на их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с момента повреждения, влияющие на прочностные характеристики — немедленно. Повреждения водоотводящей системы,
системы внешнего освещения, прочих внешних элементов (номерных
знаков, растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций и тому
подобного) должны устраняться в течение 5 дней с момента повреждения.
6.2.5. Запрещается размещение на оградах, ограждениях (заборах),
фасадах зданий, сооружений, на дверях и входных группах, рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных
материалов, крепление растяжек, выполнение надписей без получения соответствующего разрешения.
6.2.6. Система водоотвода дома должна находиться в исправном
состоянии. Должны быть обеспечены исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка. Водостоки
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должны очищаться по мере необходимости от грязи, листьев, снега,
наледей.
6.2.7. Ответственные лица должны очищать свои здания, строения
сооружения от самовольно размещенных рекламных конструкций, печатной продукции и надписей.
6.2.8. Ограды и заборы (ограждения) должны быть вымыты и окрашены. Повреждения ограждений ликвидируются в срок до 10 дней
со дня обнаружения.
6.2.9. Ответственные лица в предусмотренных законом случаях
обязаны осуществлять установку (строительство) и поддержание
в нормативном состоянии объектов (сооружений), обеспечивающих
беспрепятственный доступ инвалидов к объекту.
6.2.10. Фасады зданий.
6.2.10.1. Ответственные лица обязаны обеспечить:
— содержание в чистоте, проведение поддерживающего ремонта
и восстановление фасадов, их конструктивных элементов, в том числе
входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц,
витрин, декоративных деталей, вывесок, памятных досок, средств размещения наружной рекламы, информационных табличек и иных конструктивных элементов;
— наличие и содержание в нормативном состоянии на фасаде здания, строения, сооружения номерного знака с указанием номера и названия улицы;
— наличие и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
— очистку от снега и льда козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;
— герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
— восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток,
приямков цокольных окон и входов в подвалы;
— поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде
электроосвещения;
— очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их
состояния и условий эксплуатации, мытье окон и витрин, вывесок
и указателей;
— выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.
6.2.10.2. Фасады зданий поддерживаются в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, без повреждений строительной части,
декоративной отделки и инженерных элементов. Повреждения окраски фасадов зданий не должны превышать более 10 процентов общей
площади фасада.
6.2.10.3. Окраска фасадов должна производиться с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц соответствующей
территории города не реже 1 раза в десять лет.
6.2.10.4. Изменения конструктивной части фасадов зданий, связанные с устройством новых и изменение размеров существующих
оконных и дверных проемов, устройство балконов и лоджий не допускаются без получения соответствующих разрешений, выданных
уполномоченным органом.
6.2.10.5. Изменение фасадов зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории
и культуры), осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия.
6.2.10.6. На фасаде каждого дома должны быть установлены номерные знаки домов. В зоне многоэтажной жилой застройки номерные знаки домов должны освещаться в темное время суток.
6.2.10.7. Запрещается:
— загромождение балконов и лоджий предметами домашнего
обихода (мебелью, тарой и т. п.), ставящее под угрозу обеспечение
безопасности, в том числе противопожарной;
— производить окраску и обшивку балконов и лоджий материалами, цвета которых не соответствуют общему цветовому решению
фасада;
— некачественное решение швов между оконной и дверной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада;
— закрывать существующие декоративные, архитектурные и художественные элементы фасада элементами входной группы, новой
отделкой и рекламой при размещении входных групп.
6.2.11. Кровли.
6.2.11.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентсистем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов
при любых погодных условиях.
6.2.11.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов,
предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы),
строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.
6.2.11.3. Лица, которым здания принадлежат на праве собственности или ином законном основании, либо организации, обслуживаю-
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щие жилищный фонд (собственники помещений в многоквартирном
жилом доме в случае отсутствия организации, обслуживающей жилищный фонд), обеспечивают содержание кровли в порядке, опрятном виде, ее очистку от мусора.
6.2.11.4. В зимнее время в обязательном порядке организуется
очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега
на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производится с ограждением опасных участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на пешеходные дорожки снег
и наледь подлежат немедленной уборке.
6.3. Содержание территорий, прилегающих к многоквартирным домам (придомовые территории).
6.3.1. Ответственность за благоустройство и содержание придомовых территорий и находящихся на них пешеходных дорожек, тротуаров, внутридворовых проездов, объектов благоустройства и озеленения, въездов (выездов) во дворы, дворовой территории возлагаются
на собственников помещений в многоквартирных домах.
6.3.1.1. В случае если собственники помещений в многоквартирном
доме выбрали в качестве способа управления многоквартирным домом
управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом
или управляющей организацией, ответственность за благоустройство,
содержание и уборку придомовых территорий возлагается на указанные организации.
6.3.2. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах
и организации, указанные в пункте 6.3.1.1., осуществляющие управление домом, обязаны:
— обеспечить санитарное содержание придомовой территории
в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;
— обеспечить беспрепятственный подъезд к источникам противопожарного водоснабжения пожарной техники;
— обеспечить установку и содержание малых архитектурных форм
на придомовой территории (обязательно — урны для мусора, скамейки, вазоны для цветов);
— обеспечить отвод ливневых, талых, грунтовых и поверхностных
вод, производить очистку и ремонт расположенных на прилегающей
территории канав, труб, дренажей, люков и решеток смотровых и ливнеприемных колодцев, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод;
— в предусмотренных законом случаях осуществлять установку
(строительство) и поддержание в нормативном состоянии объектов
(сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
к многоквартирному дому, расположенным на прилегающей территории объектам внешнего благоустройства и озеленения, узлам управления инженерными сетями, источникам пожарного водоснабжения;
— обеспечить наружное освещение придомовой территории, включая тротуары и проезды;
— осуществлять осмотр прилегающей территории с целью установления возможных причин возникновения дефектов внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожек, отмосток, архитектурных объектов, малых архитектурных форм;
— обеспечить выполнение иных требований, предусмотренных
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
6.3.3. На территориях, прилегающих к многоквартирному дому запрещено:
— загромождать транспортными средствами подъезды к контейнерным площадкам;
— хранить брошенные (разукомплектованные) транспортные
средства;
— осуществлять самовольное перекрытие внутриквартальных
проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов,
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств.
6.4. Содержание территорий розничных рынков.
6.4.1. Содержание территорий розничных рынков (включая собственную территорию и прилегающую территорию, установленную
п. 1.7. настоящих Правил) осуществляется организацией, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении находится розничный рынок. Содержание территории проведения ярмарки
осуществляется организатором ярмарки.
6.4.2. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благоустроены, иметь твердые покрытия и устройства для отвода ливневых и талых вод. Территории розничных рынков также должны быть
оборудованы автостоянками, хозяйственными площадками, контейнерными площадками, контейнерами и урнами, туалетами, иметь водопровод и канализацию.
6.4.3. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке. Уборка территории ярмарок (а в случае если проведение ярмарки
осуществляется более одних суток — ежедневная уборка) произво-
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дится после их закрытия с обязательной предварительной поливкой
в теплое время года. Текущая уборка производится в течение дня.
6.4.4. Управляющая розничным рынком компания или организатор
ярмарки обеспечивают:
— содержание и своевременный ремонт усовершенствованного
твердого покрытия территорий розничных рынков, ярмарок, входов
и въездов;
— организацию сбора и вывоза бытовых отходов с территории
розничных рынков, ярмарок в соответствии с действующим законодательством;
— оборудование и содержание на территории розничных рынков,
ярмарок общественных туалетов (в том числе временных);
— в летнее время поливку территории.
6.4.5. На территории розничных рынков, ярмарок запрещается
складирование товаров, тары в местах интенсивного движения покупателей, проезда автотранспорта, подхода к торговым местам, а также
подхода к выходам с территории розничного рынка или ярмарки.
6.5. Содержание зон отдыха и территорий, прилегающих к водным
объектам.
6.5.1. Содержание зон отдыха и территорий, прилегающих к водным объектам на территории города Улан-Удэ, осуществляется лицами, которым указанные территории принадлежат на праве собственности или ином законном основании.
6.5.2. Содержание пляжей должно осуществляться в соответствии
с санитарными правилами и нормами, а также ГОСТ 17.1.5.02–80
«Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».
Собственники (владельцы) территорий пляжей обязаны устанавливать знаки безопасности (предупреждающие и запрещающие) в целях
обеспечения безопасности на воде.
6.5.3. В зонах отдыха и на территориях, прилегающих к водным
объектам, запрещается:
— выгул и купание домашних животных, выпас скота и домашней
птицы;
— стирка белья, ковров;
— мытье посуды, иных предметов домашнего обихода;
— выпуск сточных вод из неканализованных жилых домов;
6.5.4. Территории береговых полос должны быть залужены, озеленены. В местах отдыха и купания граждан должны быть оборудованы
сходы к воде и плоты в целях сохранения берегов и уменьшения замутнения воды.
6.6. Содержание остановочных площадок и остановочных комплексов общественного транспорта.
6.6.1. Обязанности по уборке остановочных площадок и остановочных комплексов общественного транспорта и прилегающих к ним
территорий на расстоянии 5 метров, в том числе по установке урн
и вывозу образовавшегося мусора, возлагаются на специализированные организации, выполняющие муниципальное задание или заказ по уборке городских территорий, за исключением остановочных
площадок и остановочных комплексов общественного транспорта,
указанных в п. 6.6.2. и 6.6.3. настоящих Правил.
6.6.2. Обязанности по установке урн, уборке остановочных площадок и остановочных комплексов общественного транспорта, на которых расположены объекты торговли и бытового обслуживания
и прилегающей к ним территории на расстоянии 5 метров, в том числе
по вывозу образовавшегося на остановочных площадках транспорта
общего пользования мусора, возлагаются на лиц, которым указанные
объекты принадлежат на праве собственности или ином законном
основании.
6.6.3. Обязанности по установке урн, уборке отстойно-разворотных
площадок на конечных остановочных пунктах автобусов, маршрутных
такси и размещенных на них остановочных площадках и комплексах
транспорта общего пользования и прилегающих к ним территорий
на расстоянии 5 метров, возлагаются на организации, осуществляющие перевозку пассажиров.
6.6.4. Остановочные площадки должны быть полностью очищены
от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.
6.6.5. Уборка мусора и подметание остановочных площадок общественного транспорта осуществляется ежедневно.
6.6.6. В зимний период остановочные площадки и остановочные
комплексы общественного транспорта очищаются от свежевыпавшего
снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе
наледи в соответствии с требованиями настоящих правил. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка)
на остановочных площадках транспорта общего пользования начинаются сразу по окончании снегопада.
6.7. Содержание прочих объектов.
6.7.1. Настоящий раздел регулирует содержание объектов, не являющихся объектами недвижимости, выполняющих вспомогательные,
обслуживающие функции, как то: телефонные будки, туалетные пави-
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льоны и кабинки, торговые ларьки и павильоны, прицепы и тонары,
торговые бочки, палатки, лотки и пр. (далее — объекты).
6.7.2. Размещение нестационарных торговых объектов производится в соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом. Самовольная установка объектов запрещается.
6.7.3. Содержание и эксплуатацию объектов осуществляют лица,
которым они принадлежат на праве собственности или ином законном
основании.
6.7.4. Объекты, расположенные на территории города, должны иметь опрятный внешний вид. Окраска объектов производится
не реже 1 раза в год, помывка — по мере загрязнения, но не реже
1 раза в месяц.
Объекты должны содержаться в исправном состоянии и быть безопасны для состояния объектов благоустройства и находящихся рядом граждан. Повреждения объектов (разбитые стекла, повреждения
обшивки и пр.) должны устраняться ответственными лицами в срок
не более 10 дней с момента повреждения.
6.7.5. Запрещается складировать пустую тару и запасы товаров
около объектов и на крышах объектов.
6.7.6. Эксплуатация объектов не должна приводить к загрязнению
окружающей территории разлетающимся мусором, вытекающей водой и стоками.
6.7.7. Лица, которым объекты принадлежат на праве собственности или ином законном основании должны незамедлительно очищать
свои здания от самовольно размещенных рекламных конструкций, печатной продукции и надписей.
7. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА.
7.1. Содержание наружного освещения.
7.1.1. В темное время суток должны освещаться улицы, дороги,
площади, набережные, мосты, бульвары, скверы, парки и пешеходные
аллеи, территории жилых кварталов, микрорайонов, придомовые территории, территории промышленных и коммунальных предприятий,
жилые дома.
7.1.2. Ответственные лица обеспечивают освещение собственных
и прилегающих территорий, определенных в соответствии с пунктом
1.7. настоящих Правил, а также содержание объектов и элементов
наружного освещения в соответствии с действующим законодательством и настоящим Правилами.
За счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» производится освещение:
— дорог, улиц, площадей, мостов, набережных, путепроводов;
— бульваров, скверов, парков, пешеходных аллей за исключением
территорий, определенных п. 7.1.2. настоящих Правил.
7.1.3. Обязанность по организации наружного освещения подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий возлагается
на собственников жилых помещений или на организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя от 27.09.2002
№ 170.
7.1.4. В стационарных установках наружного освещения рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну
и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы.
7.1.5. Лица, которым на праве собственности или ином законном
основании принадлежат здания, строения, сооружения, временные
(некапитальные) объекты мелкорозничной торговли и бытового обслуживания, земельные участки, могут произвести устройство архитектурной подсветки указанных объектов.
7.1.6. Включение наружного освещения улиц, автодорог, площадей,
территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в соответствии
со СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение», а установок световой информации — по решению лиц, которым установки
принадлежат на праве собственности или ином законном основании.
7.1.7. Включение и отключение устройств наружного освещения
подъездов многоквартирных домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки
производится в режиме работы наружного освещения улиц.
7.1.8. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается
устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или
дороги.
7.1.9. Опоры в пешеходных зонах должны располагаться вне пешеходной части.
7.1.10. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных крон-
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штейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.
7.1.11. Все системы уличного, дворового и других видов наружного
освещения должны поддерживаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений
опор, изоляторов.
7.1.12. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один
за другим. В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от их общего
количества.
7.1.13. Срок восстановления горения отдельных светильников
не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если
неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади,
необходимой для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать суток.
7.1.14. Запрещается размещение на поверхностях опор, кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и контактной
сети надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационнопечатной продукции. Лица, являющиеся собственниками, арендаторами или пользователями элементов сети наружного освещения, должны
обеспечивать незамедлительное удаление с них надписей, рисунков,
объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции.
7.1.15. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность для пешеходов и транспорта опор освещения,
контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных перетяжек осуществляется хозяйствующим субъектом на основных магистралях незамедлительно с момента обнаружения или демонтажа,
на остальных территориях — в течение суток с момента обнаружения
или демонтажа.
7.1.16. Очистка, мойка, покраска опор линий электроосвещения,
электросвязи, трамвайной контактной сети, светофорных объектов
также осуществляются организациями, у которых на праве собственности или ином законном основании находятся данные объекты. При
этом, очистка от грязи и мойка элементов уличного освещения, фонарей, опор уличного освещения, трансформаторных будок производится не реже двух раз в год (весной и осенью), очистка от коррозии,
окраска — не реже одного раза в год, а ремонт — по мере необходимости.
7.1.16. Лица, обслуживающие сети наружного освещения должны
производить обрезку зеленых насаждений в охранной зоне электрических проводов.
7.2. Содержание малых архитектурных форм.
7.2.1. Скамейки, урны, вазоны для цветов, декоративные ограждения,
садовые и парковые скульптуры и иные малые архитектурные формы
на территории города Улан-Удэ устанавливаются и содержатся:
— лицами, которым на праве собственности или ином законном
основании принадлежит земельный участок — в границах данного
участка;
— лицами, которым на законом праве принадлежат здания, сооружения и земельные участки – в границах территории, прилегающей
к указанным объектам, определенной в соответствии с настоящими
правилами.
7.2.2. Малые архитектурные формы должны постоянно находиться в исправном инженерно-техническом состоянии, без повреждений,
выступающих гвоздей, деревянные и металлические конструкции —
без выступов и заусенец.
7.2.3. Поврежденные малые архитектурные формы должны быть
отремонтированы или заменены в течение 10 дней после обнаружения
повреждений. Повреждения и неисправности, представляющие опасность для здоровья человека, устраняются в течение суток.
7.2.4. Малые архитектурные формы должны быть чистыми, иметь
окраску, соответствующую общей концепции оформления улицы. Покраска малых архитектурных форм осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год (апрель, май).
7.2.5. Мойка малых архитектурных урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц. Мойка урн производится
по мере их загрязнения, но не реже одного раза в 10 дней.
7.2.6. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования.
7.2.7. Малые архитектурные формы запрещается самовольно переставлять и использовать не по назначению.
7.3. Содержание фонтанов.
7.3.1. Организация работ по содержанию фонтанов производится
лицами, которым фонтаны принадлежат на праве собственности или
ином законном основании. Содержание фонтанов, находящихся в му-
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ниципальной собственности, осуществляется специализированными
организациями, выполняющими муниципальное задание или заказ.
7.3.2. Содержание фонтанов включает в себя подготовку к работе,
запуск и обеспечение режима работы, организацию профилактических работ, обслуживание оборудования, консервацию, осуществление контроля за проведением работ по содержанию.
7.3.3. При подготовке фонтанов к работе осуществляется обследование конструкции и оборудования фонтанов ежегодно до 15 апреля.
7.3.4. В случае обнаружения недостатков, производится их устранение до начала эксплуатации фонтана за счет средств лиц, указанных
в п. 7.3.1. настоящих Правил.
7.3.5. Запуск фонтанов осуществляется ежегодно до 8 мая.
7.3.6. Фонтаны работают ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 23.00,
в праздничные и выходные дни с 08.00 до 01.00.
7.3.7. В целях бесперебойной работы и продолжительной эксплуатации фонтанов должны проводиться профилактические работы
не реже 1 раза в месяц.
7.3.7.1. Профилактические работы включают в себя очистку фильтров насосов, проверку электрооборудования и форсунок, в случае
необходимости — их замену, слив воды из чаш фонтанов, в случае
необходимости — проведение ремонтных работ, полную очистку дна
и стенок чаш фонтанов, осмотр и ремонт осветительного оборудования, а также другие работы, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования фонтанов.
7.3.8. В целях бесперебойной и безопасной эксплуатации фонтанов, лица, указанные в п. 7.3.1., осуществляют контроль:
— ежедневно — за работой электродвигателей, электроснабжением насосов, работой системы освещения, при необходимости производить замену ламп освещения в фонтанах и в технических помещениях;
— еженедельно — за целостностью изоляции электроустановок
(при необходимости производить замену плавких вставок), работой
щитов управления.
7.3.9. В случае необходимости производятся работы по устранению
протечек, очистке трубопроводов от мусора, протяжке, смазке и очистке задвижек, регулировке и очистке форсунок, очистке фильтров.
7.3.10. Общие требования к состоянию элементов фонтанов:
7.3.10.1. Не допускается наличие разного рода загрязнений в чашах
фонтанов, элементах конструкции, технических помещениях, а также
в радиусе 5 метров от чаш фонтанов и технических помещений.
7.3.10.2. Количество работающих форсунок должно быть не менее
90 % общего количества;
7.3.10.3.Количество работающих светильников, выполняющих
функцию декоративной подсветки, должно быть не менее 90 % общего количества.
7.3.10.4. Вода в чашах фонтанов должна быть чистой, без посторонних запахов.
7.3.10.5. Водозаборники на насосы должны быть очищены.
7.3.10.6. Конструкции фонтанов и декоративные элементы должны
быть целыми.
7.3.11. Работы по содержанию фонтанов прекращаются после проведения консервации.
7.3.11.1. Консервация фонтанов осуществляется ежегодно
до 5 октября и включает в себя опустошение чаш фонтанов, опустошение систем водоподведения и водоотведения, снятие форсунок,
насосов, отключение систем электро- и водоснабжения, сверку оборудования фонтанов, закрытие и опечатывание технических помещений
фонтанов.
8. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ.
8.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города
запрещается:
— подвоз груза волоком;
— сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах
рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых
предметов и складирование их;
— перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
— движение и стоянка автомобильного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
8.2. Содержание, текущий и капитальный ремонт, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений,
эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных
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знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного
движения в границах городского округа осуществляется:
— в отношении дорог местного значения — организациями, выполняющими муниципальное задание или заказ;
— в отношении дорог регионального и межмуниципального значения — уполномоченными органами исполнительной власти Республики Бурятия;
— в отношении дорог федерального значения — федеральным
органом исполнительной власти;
— в отношении частных автомобильных дорог — лицами, являющимися собственниками дорог или правообладателями земельных
участков, предоставленных для их размещения.
8.3. Содержание, текущий и капитальный ремонт подъездов к зданиям, строения, сооружения, земельным участкам, лицами, которым
указанные объекты принадлежат на праве собственности или ином законном основании.
8.4. Организации, в ведении которых находятся подземные сети,
обязаны постоянно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, в случае отклонения от уровня дорожного полотна устранить такое отклонение
в 5 дневный срок, содержались постоянно в исправном и закрытом
состоянии.
8.5. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части
улиц и на тротуарах, в случае их повреждения или разрушения немедленно огораживаются и в течение 6 часов восстанавливаются организациям, в ведении которых находятся коммуникации.
8.6. Организации, осуществляющие содержание дорог, обеспечивают очистку ливневой канализации не реже 2-х раз в год (весной
и осенью).
9. ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК.
9.1. Обустройство и содержание строительных площадок на территории города Улан-Удэ осуществляются в соответствии с действующим
законодательством, установленными строительными, санитарными
и иными нормами и требованиями, настоящими Правилами, Положением об общих принципах благоустройства строительных площадок
в г. Улан-Удэ, утверждаемым постановлением Администрации города
Улан-Удэ.
9.2. Обустройство и содержание строительных площадок должны
осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384–03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
9.3. Ответственное лицо, осуществляющее строительные работы,
обязано:
— установить по всему периметру территории строительной площадки сплошное типовое ограждение в соответствии с проектной документацией;
— обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки;
— следить за надлежащим техническим состоянием ограждения
строительной площадки, защитных экранов и козырьков тротуарных
пешеходных зон, их чистотой, своевременной очисткой их от грязи,
снега, информационно-печатной продукции;
— содержать в чистоте территории строительных площадок, въездов и выездов, а также прилегающих к ним территорий на расстоянии
50 метров;
— ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных
форм, произведенные при производстве строительных работ (в том
числе за территорией строительной площадки в радиусе 150 метров)
в 30 дневный срок после сдачи объекта в эксплуатацию.
9.4. Лицо, осуществляющее строительные работы, обязано установить на территории площадки на время проведения строительных
работ бункер-накопитель для сбора отходов.
9.5. Сбор и вывоз отходов с территорий строительных площадок
осуществляются лицом, осуществляющим строительные работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами в места, определенные п. 5.5. настоящих Правил.
9.6. На период строительства лицо, осуществляющее строительные работы, обязано обеспечить уборку участка дороги 150 метров
в направлении въезда (выезда) на строительную площадку от грязи,
выносимой колесами автотранспорта, выезжающего со строительной
площадки.
9.7. Уборка твердого покрытия мест въезда (выезда) на территорию
строительной площадки от снега, уплотненного снега, снежно-ледяных
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образований, в том числе наледи, в зимний период осуществляется
полностью до дорожного покрытия.
9.8. Запрещается:
— складирование строительных материалов, мусора, грунта, отходов строительного производства и оборудования за пределами строительной площадки;
— закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов на территории строительной площадки;
— размещение временных (некапитальных) объектов, необходимых для организации строительства, на строительной площадке,
за пределами территории строительной площадки и вне специально
отведенных мест.
10. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.
10.1. Производство земляных работ осуществляется при наличии
ордера, выдаваемого администрацией района в порядке, установленном муниципальным правовым актом. Действие настоящих правил
не распространяется на участки, принадлежащие на праве собственности гражданам и юридическим лицам, предоставленные для целей
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
которые осуществляются на основании разрешения на строительство.
10.2. Ордер на производство земляных работ выдается при наличии заключенного соглашения о восстановлении нарушенного благоустройства с указанными в нем объемами и сроками восстановления
элементов благоустройства, попадающих в зону проведения работ.
10.3. В случае повреждения сооружений, инженерных сетей, рекламных конструкций, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, работы по аварийному ремонту возможно проводить
без получения ордера на производство земляных работ, при условии
немедленного уведомления единой диспетчерской службы г. УланУдэ (служба 051) и администрации района, на территории которого
находятся поврежденные сооружения, инженерные сети, рекламные
конструкции. Заявитель в течение трех суток с момента уведомления
обращается в администрацию соответствующего района для получения ордера.
10.4. Сроки производства работ устанавливаются с учетом графика
производства работ, существующих норм продолжительности строительства, ремонтных работ и местных условий, а также условий согласования производства работ обслуживающими организациями.
10.5. Ордер на производство земляных работ должен находиться
на месте производства земляных работ у организации, выполняющей
работы.
10.6. При производстве работ запрещается:
— сброс строительного мусора и отходов производства вне специально отведенных для этих целей мест;
— повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения
и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
— производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов
непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;
— занимать площадь под складирование, ограждение работ за границами строительного участка;
— ограничивать проходы и проезды транспорта и движение пешеходов;
— выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес
от налипшего грунта;
— в случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны принять меры по немедленной ликвидации аварий
и немедленно сообщить об этом владельцам сооружений, а также
в единую диспетчерскую службу г. Улан-Удэ (служба 051).
10.7. В процессе производства земляных работ место производства
работ должно быть огорожено, установлено аварийное (сигнальное)
освещение, указатели проведения работ, объездных путей, а также
установлены контейнеры для сбора строительного мусора и отходов.
10.8. На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостики на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.
10.9. После выполнения земляных работ организация, их выполняющая, обязана восстановить поврежденное асфальтобетонное покрытие и произвести планировку грунта, а также восстановить элементы
благоустройства, травяной покров на газонах в случае их повреждения, в течение срока, определенного в ордере, и закрыть ордер на производство работ в порядке, установленном муниципальным правовым
актом.
11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.
11.1 Создание зеленых насаждений.
11.1.1. Местоположение и границы озелененных территорий
определяются Генеральным планом и Правилами землепользования
и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденными решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
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№ 817–82, с учетом исторически сложившейся планировки и природных компонентов: рельефа, акваторий и зеленых насаждений.
11.1.2. Физические, юридические лица вправе самостоятельно производить посадку деревьев, кустарников, устраивать газоны и цветники в соответствии с требованиями, установленными настоящими
Правилами и порядком оформления разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории города Улан-Удэ.
11.1.3. Создание зеленых насаждений осуществляется в порядке, предусмотренном СНиП III-10–75 «Благоустройство территорий»,
СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153, с соблюдением
требований санитарно-гигиенических нормативов, градостроительной
документации о планировании и развитии территории городского
округа «город Улан-Удэ».
11.1.4. При проведении работ по строительству и реконструкции
объектов капитального строительства, объектов озеленения является
обязательным создание зеленых насаждений в соответствии с проектной документацией.
11.1.5. Строительные или другие организации, осуществляющие
гражданское, промышленное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный
слой почвы для использования его при озеленении территорий, а также восстановить прилегающие земельные участки и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно
после окончания строительства. Это восстановление должно предусматриваться проектом.
11.1.6. Приемка работ по созданию зеленых насаждений, в том
числе при восстановлении нарушенного благоустройства после проведения земляных работ, выполняется в порядке, предусмотренном
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ
от 15.12.1999 № 153 и СНиП III-10–75 «Благоустройство территорий».
11.2. Содержание зеленых насаждений
11.2.1. Содержание зеленых насаждений осуществляется собственниками, пользователями и арендаторами озелененных территорий
в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации», утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.
Собственники, пользователи и арендаторы озелененных территорий осуществляют самостоятельно либо по договору со специализированными организациями, оказывающими услуги по содержанию
и уходу за зелеными насаждениями, содержание и уход зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся у них
в пользовании.
Организация проведения мероприятий по охране зеленых насаждений, расположенных на землях общего пользования на территории г. Улан-Удэ, в том числе в парках, скверах, водоохранных зонах
и на других озелененных участках, осуществляется Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Сохранность зеленых насаждений на территориях домовладений
и надлежащий уход за ними обеспечивается организацией по обслуживанию жилищного фонда
11.2.2. Работы по санитарной, омолаживающей и формовочной
обрезке зеленых насаждений выполняются в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденными приказом Госстроя РФ
от 15.12.1999 № 153.
11.2.3. Санитарная обрезка кроны зеленых насаждений выполняется в случаях наличия у зеленых насаждений больных, усыхающих,
надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей.
11.2.4. Омолаживающая обрезка кроны выполняется в случаях
установления физиологического старения, т. е. когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост, усыхания вершин
и концов побегов, потери декоративности, при наличии потенциально
опасных деревьев — с наклоном и (или) большой высоты деревьев,
произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд
дома, учреждения.
11.2.5. Формовочная обрезка выполняется при создании и сохранении искусственной формы кроны, ограничении высоты растений
в случаях их произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений), ограничения обзора автотранспортным
средствам, затенения окон зданий, затенения других ценных видов
деревьев и кустарников.
11.3. Учет зеленых насаждений и оценка состояния озелененных
территорий
11.3.1. Учет зеленых насаждений проводится Комитетом городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ в целях использования данных
учета для составления статистической отчетности, развития озелененных территорий, планирования нового строительства, восстановления,
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реконструкции и эксплуатации ландшафтно-архитектурных объектов
на территории г. Улан-Удэ.
11.3.2. В соответствии с указанными целями учет зеленых насаждений заключается в:
• определении общей площади, занимаемой зелеными насаждениями, и распределении ее по категориям, в том числе деревьями,
кустарниками, цветниками, газонами;
• установлении количества деревьев и кустарников с определением типа насаждения, породы, возраста растений, диаметра на высоте
1,3 м (для деревьев), состояния;
• составлении необходимых чертежей, заполнении паспорта озелененной территории, составлении сводных данных о зеленых насаждениях, расположении г. Улан-Удэ.
11.3.3. Учету подлежат все зеленые насаждения, расположенные
на озелененных территориях г. Улан-Удэ.
11.3.4. В результате проведения учета должны быть составлены
следующие материалы:
а) инвентарный план озелененной территории. Для зеленых насаждений, расположенных на улицах, магистралях, бульварах г. Улан-Удэ,
в районах жилой застройки инвентарный план составляется в масштабе 1:500. Для зеленых насаждений, расположенных в парках, скверах
г. Улан-Удэ, инвентарный план составляется в масштабе 1:2000;
б) паспорт озелененной территории
в) реестр зеленых насаждений, в котором учитываются наличие зеленых насаждений, занимаемая ими площадь, видовой состав и возраст деревьев и кустарников.
11.3.5. Оценка состояния озелененных территорий осуществляется
в соответствии с требованиями Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153.
11.4. Порядок обеспечения охраны зеленых насаждений гражданами и юридическими лицами.
11.4.1. Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны:
— обеспечивать сохранность и содержание зеленых насаждений и озелененных территорий в соответствии с требованиями Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя РФ
от 15.12.1999 №153;
— производить компенсационное озеленение в случае вырубки зеленых насаждений;
— возмещать компенсационную стоимость вырубаемых либо погибших после пересадки зеленых насаждений в соответствии с Порядком и нормативами исчисления компенсационной стоимости зеленых
насаждений и объектов озеленения на территории населенных пунктов
Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства
Республики Бурятия от 22.12.2011 № 689.
11.4.2. На озелененных территориях запрещается:
— производить самовольную вырубку и посадку зеленых насаждений;
— повреждать зеленые насаждения;
— производить распашку земель;
— разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, создающие пожароопасную обстановку;
— складировать различные грузы, в том числе строительные материалы и отходы;
— добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить
другие механические повреждения. Крепить к деревьям рекламные
щиты, объявления, номерные знаки, указатели, провода, подвешивать
к деревьям веревки, качели, гамаки и забивать в деревья гвозди, крючки и тому подобное;
— выгуливать домашних животных;
— сбрасывать смет и другие отходы;
— ездить по зеленым насаждениям и ставить автотранспорт вне
парковочных мест на газонах;
— производить ремонт, слив отходов, мойку автотранспортных
средств и другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям;
— устанавливать гаражи и тенты;
— совершать действия, влекущие повреждение и уничтожение зеленых насаждений.
11.5. Порядок вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений.
11.5.1. Любая деятельность, которая может привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений, осуществляется с соблюдением требований по защите зеленых насаждений, установленных
законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Администрации г. Улан-Удэ.
12. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ.
12.1. Праздничное оформление территорий города выполняется
на период проведения государственных, республиканских и город-
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ских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
12.2. Праздничное оформление включает вывеску лозунгов, флагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
12.3. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Управлением архитектуры Администрации г. Улан-Удэ.
12.4. При изготовлении и установке элементов праздничного
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость
технических средств регулирования дорожного движения.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих
Правил юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и граждане несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.
13.2. Применение ответственности не освобождает нарушителя
от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба,

15

в соответствии с действующим законодательством, и устранения допущенных нарушений.
13.3. Протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением данных Правил, составляются уполномоченными
лицами в соответствии с действующим законодательством.
14. КОНТРОЛЬ.
14.1. Контроль за соблюдением требований, предусмотренных
настоящими Правилами, осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях»
в области благоустройства, землепользования и охраны окружающей
среды (далее по тексту — уполномоченные лица).
14.2. В рамках контроля за соблюдением настоящих Правил уполномоченные лица:
— выявляют факты нарушения требований настоящих Правил
на территории города;
— выдают лицам, нарушившим требования настоящих Правил,
требования об устранении нарушений с указанием срока устранения;
— составляют протоколы об административных правонарушениях;
— осуществляют подготовку и направление материалов в органы,
уполномоченные привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством;
— осуществляют иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.

Приложение №1 к Правилам благоустройства территории городского округа «город Улан-Удэ»

ПЕРЕЧЕНЬ работ по благоустройству и периодичность их выполнения
1. Летняя уборка городских территорий.
№ п/п

Вид работ

Периодичность выполнения

1.1

Уборка от мусора и подметание дворовых проездов, остановок общественного транспорта, территорий, прилегающих к зданиям, придомовых территорий.

1.2.

Уборка от мусора и подметание проезжей части улиц, внутриквар1-7 раз в неделю, в зависимости от интенсивтальных проездов.
ности движения

1.3.
1.4.

Уборка грунтовых наносов с проезжей части дорог.

Ежедневно

В течение 3 суток со дня образования

Уборка от мусора и подметание остановок общественного транспорЕжедневно до
та, пешеходных дорожек, территорий, прилегающих к зданиям, земель- режиме
ным участкам, придомовых территорий

8.00 , а также в патрульном

1.5.

Уборка опавших листьев с проезжей части и тротуаров.

Малых накоплений — при подметании;
после интенсивного листопада — в течение 2
суток

1.6.

Кошение травяного покрова.

Периодически, для обеспечения высоты травяного покрова не более 15 см.

2. Зимняя уборка городских территорий.
№ п/п
2.1.
2.2.

Вид работ

Периодичность

выполнения

Уборка от мусора, снега наносного происхождения и подметание проезжей
1-7 раз в неделю в зависимости от интенсивчасти улиц, внутриквартальных проездов.
ности движения
Уборка от мусора, снега наносного происхождения и подметание внутридворовых проездов, остановок общественного транспорта, территорий, прилегающих к зданиям, придомовых территорий, пешеходных дорожек.

Ежедневно

2.3.

Обработка проезжей части улиц, остановок общественного транспорта
Сразу с началом снегопада. В течение 6 часов,
противогололедным материалом при снегопаде, начиная с наиболее опасных при длительном, интенсивном снегопаде – каждля движения участков.
дые 6 часов.

2.4.

Обработка внутриквартальных и внутридворовых проездов, пешеходных
Сразу с началом снегопада, в течение 3-х чадорожек и тротуаров противогололедным материалом при снегопаде.
сов.

16

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

№ 1 от 8 февраля 2013 г.

2.5

Механизированное подметание проезжей части дорог от снега при снегоСразу после окончания снегопада в течение 6
паде.
часов, при длительном, интенсивном снегопаде
— каждые 6 часов.

2.6.

Уборка от снега внутриквартальных и внутридворовых проездов при снеСразу после окончания снегопада, в течение 6
гопаде.
часов, при длительном, интенсивном снегопаде
— каждые 6 часов.

2.7.

Уборка от снега тротуаров и пешеходных дорожек при снегопаде.

В течение 3-х часов после окончания снегопада, при длительном, интенсивном снегопаде —
каждые 3 часа

2.8.

Уборка от снега детских и спортивных площадок, территорий, прилегаюВ течение 12 часов после окончания снегопащим к зданиям и сооружениям.
да.

2.9.

Вывоз снега от остановок, наземных пешеходных переходов, с мостов и
путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных
объектов, мест массового посещения людей.

2.10.

Вывоз снега остальных территорий.

2.11.

Очистка тротуаров и лестничных сходов мостов, виадуков.

В течение 2 суток после окончания снегопада.

В течение 12 дней после окончания снегопада.
В течение 24-х часов после окончания снегопада.

3. Сбор и вывоз отходов.
N п/п
3.1.

3.2.

Вид работ

Периодичность

выполнения

Вывоз мусора с контейнеров, мусоросборников, урн, откачка дворовых
С периодичностью, не допускающей переполуборных и помойниц.
нения
Промывка контейнеров для ТБО, урн для мусора в летний период

Каждые десять дней

4. Содержание малых архитектурных форм
N п/п

Вид работ

Периодичность

Промывка с применением моющего раствора

1 раз в месяц

4.2.

Сметание снега и его уборка

Постоянно в зимний период

4.3.

Окраска деревянных и металлических поверхностей

Не реже одного раза в год

4.4.

Ремонт сломанных реек, восстановление конструктивных элементов

В течение 10 дней после обнаружения

4.1.

выполнения

5. Наружное освещение
N п/п
5.1.
5.2.

Вид работ

Периодичность выполнения

Очистка от грязи и мойка элементов уличного освещения, фонарей,
опор уличного освещения, трансформаторных будок

Не реже 2-х раз в год (весной и осенью)

Восстановление горения отдельных светильников

Не более 10 суток с момента обнаружения

5.3.

Очистка от коррозии, окраска элементов уличного освещения, фонарей, опор уличного освещения, трансформаторных будок

5.4.

Вывоз сбитых, демонтированных, поврежденных опор освещения на
Незамедлительно с момента обнаружения или
основных магистралях
демонтажа
На остальных территориях

Не реже 1 раз в год

В течение суток с момента обнаружения или
демонтажа

6. Содержание зданий, строений и сооружений.
N п/п
6.1.

Наименование работы
Окраска
сооружений.

фасадов

Периодичность работ
зданий

и

По мере необходимости, не реже 1 раза в
десять лет
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Устранение повреждения водоотводящей системы, системы внешнего
освещения, номерных знаков, вывесок, рекламных конструкций и пр. должны устраняться.

В течение 5 дней с момента повреждения

6.3.

Устранение повреждений ограждений и оград

В течение 10 дней с момента повреждения

6.4.

Очистка крыш, козырьков входов, балконов лоджий от мусора и грязи

Постоянно, по мере необходимости

6.5.

Ремонт, покраска, мойка балконов, лоджий

По мере необходимости

6.6.

Очистка от снега кровель, крыш, желобов, водостоков, балконов, лоджий и козырьков.

Постоянно в зимний период

6.7.

Очистка от наледи и удаление сосулек с кровель, крыш, козырьков, балконов и лоджий

Сразу с

6.8.

Установка, ремонт и очистка информационных досок, размещенных у
входов в подъезды жилых домов, иных местах.

По мере необходимости

6.9.

Очистка стен фасадов, дверей, иных элементов зданий и сооружений от
В течении 10 дней с момента
несанкционированной информационной печатной продукции, надписей.
ния

6.10.

Устранение повреждений конструктивных элементов зданий, не влияюВ течение 6 месяцев с момента повреждещих на их прочностные характеристики.
ния

6.11.

Устранение повреждений конструктивных элементов зданий, влияющих
на их прочностные характеристики

Немедленно

6.12.

Очистка от загрязнения поверхностей ограждений, подпорных стенок,
лестниц

Не реже 2 раз в месяц в летний период

6.13.

Промывка водой под напором поверхностей ограждений, подпорных стенок, лестниц

Не реже 1 раза в месяц

6.14.

Удаление сорной растительности у парапетов, оград, ограждений, между
конструктивными элементами подпорных стенок

По мере необходимости

6.15.

Очистка от снега
лестницах зданий

Постоянно в зимний период

и

ликвидация

гололеда

на

пандусах,

момента образования

Сразу
скользкости

при

обнаруже-

6.16.

Посыпка пандусов, лестниц, крылец зданий песком в зимний период

образовании

6.17.

Окраска металлических оград и ограждений

Не реже 1 раз в год

6.18.

Ремонт лестниц, ступенек, восстановление перил лестниц зданий

В течение 10 дней со дня повреждения

7. Содержание и воспроизводство зеленых насаждений.
N п/п
7.1.
7.2.
7.3.

Наименование работы
Полив зеленых насаждений с обеспечением соответствующих для каждого
вида зеленых насаждений норм и кратности
Обработка растений от вредителей и болезней

Периодичность работ
По мере необходимости
По мере необходимости

По мере необходимости (при нарушении
Посадка новых деревьев и кустарников, посев газонной травы, посадка цветов
норм озеленения придомовой территории)

7.4.

Рыхление слежавшегося снега в приствольных кругах

1 раз в год весной

7.5.

Рыхление почвы в приствольных лунках

Не реже 5 раз в летний период

7.6.

Прополка почвы в приствольных кругах

Периодически

7.7.

Внесение удобрений в приствольные лунки

1 - 2 раза в летний период

7.8.

Санитарная обрезка (удаление сухих сучьев, поврежденных ветвей, прореживание, удаление поросли)

1 раз в год

7.9.

Снос сухих, больных деревьев

По мере необходимости

7.10.

Формовочная стрижка крон кустарников

1 - 2 раза в год

7.11.

Омолаживающая обрезка кустарников

1 раз в год
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7.12.

Рыхление слежавшегося снега на газонах

1 раз в год весной

7.13.

Сгребание и вывоз листьев и органического мусора с газонов

Не реже 2 раз (весной и осенью)

7.14.

Очистка газонов от видового мусора

Постоянно

7.15.

Выкашивание газонов

Постоянно в летний период

7.16.

Полив газонов

По мере необходимости

7.17.

Восстановление вытоптанных, вымерзших участков газона

По мере необходимости

8. Содержание фонтанов.
Вид работ

Периодичность

8.1.

N п/п

Запуск фонтанов

До 8 мая

выполнения

8.2.

Профилактические работы

Не реже 1 раза в месяц

8.3.

Контроль за работой электродвигателей, насосов, системы освещения

Ежедневно

8.4.

Контроль за целостностью изоляции электроустановок (при необходимости
производить замену плавких вставок), работой щитов управления

Еженедельно

8.5.

Работы по устранению протечек, очистке трубопроводов от мусора, протяжке,
смазке и очистке задвижек, регулировке и очистке форсунок, очистке фильтров

По мере необходимости

8.6.

Консервация фонтанов

До 8 октября

9. Прочие работы.
N п/п

Вид работ

Периодичность выполнения

9.1.

Ремонт подъездов к многоквартирным жилым домам, внутридворовых проПо мере необходимости,
ездов, пешеходных дорожек, площадок с асфальтобетонным покрытием, борто- реже 1 раза в 5 лет
вого камня

9.2.

Планировка и выравнивание поверхности площадки, срезка бугров на территории детских, спортивных площадок

но

не

1 раз в 2 месяца

9.3.

Окраска нестационарных объектов

Не реже 1 раза в год (весной)

9.4.

Помывка нестационарных объектов

По мере загрязнения (не реже 1 раза в
месяц)

9.5.

Устранение повреждений нестационарных объектов

В течение 10 дней с момента повреждения

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.01.2013 № 79-р

О присвоении наименования новой улице на территории
мкр. Солнечный Железнодорожного района
Руководствуясь ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 №
2433-II «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ
от 03.08.2009 № 330 «Об утверждении Положения о присвоении
наименований, переименовании улиц, площадей, других составных
частей г. Улан-Удэ, а также установке мемориальных досок», на основании решения комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении
наименований, переименовании улиц, площадей и других составных частей г. Улан-Удэ, а также установке мемориальных досок
от 20.12.2012 по результатам рассмотрения обращения инициативной группы граждан о присвоении наименования новой улице в мкр.

Солнечный Железнодорожного района г. Улан-Удэ, расположенной
севернее ул. Зеленоградская:
1. Присвоить новой улице мкр. Солнечный Железнодорожного
района наименование: «ул. Сочинская» (ситуационный план прилагается).
2. Администрации Железнодорожного района (Екимовский О. Г.)
осуществить контроль за изготовлением и установкой указателей с наименованием улицы.
3. Управлению по связям с общественностью и информационной политике Администрации г. Улан-Удэ опубликовать настоящее распоряжение в печати.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2013 № 2

Об образовании избирательных участков для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета
голосов избирателей, участников референдума на территории городского округа «город Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки для обеспечения процесса
голосования избирателей, участников референдума и подсчета
голосов избирателей, участников референдума на территории городского округа «город Улан-Удэ» согласно приложению.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

Избирательные участки
Октябрьского района
по состоянию на 01 января 2013 г.

Избирательный участок № 751

ЦЕНТР: МАОУ «Бурятская школа-гимназия № 29»,
ул. Бабушкина, 16, т. 45–53–45
В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул.Городская, пер.Городской; ул.Гражданская, исключая дома с № 46 по № 57;
ул.Загородная, № 1, 2, 3; ул.Мостовая; ул.Подкаменская, дома с № 1 по № 27,
№№ 29, 33; пер.Подкаменский, дома с № 1 по № 72; ул.Производственная;
пер. Производственный, ул.Проточная, ул.Трубачеева, дом № 2, СНТ «Ранет».

Избирательный участок № 752

ЦЕНТР: МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» ул. Бабушкина, д.2, т. 45–52–00
В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 5, 5 а, 7, 37, 47; ул. Гражданская,
с № 46 по № 57; ул. Заудинская, ул.Красногвардейская, ул.Подкаменская,
дома № 28, 28 а, 30, 32, 34 и с дома № 36 по № 79; ул.Трубачеева, дома
с № 3 по № 64, исключая дома №№ 59, 61, 62, 63; ул.Широких-Полянского.

Избирательный участок № 753

ЦЕНТР: ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»,
ул. Геологическая, д.10, т. 23–35–00
В границах: ул.Бабушкина, дома №№ 9, 9 а, 11, 13, 13 А, 15, 17, 19,
21; ул.Геологическая, дома №№ 10, 12, 14, 16, 16 а, 18; ул. Загородная,
дома №№ 30, 38; пер.Загородный, ул.Таллинская,
ул.Терешковой,
дома №№ 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 12.

Избирательный участок № 754

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»,
ул. Геологическая, 9, т. 23–33–06
В границах: ул. Геологическая, дома №№ 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22 А, 23,
24, 24 А, 26, 28, 28 А, 30; ул. Загородная, дома №№ 47, 49, 51, 53, 55, 64,
66, 68, 70, 72, 74, 76; ул. Карьерная, пер.Карьерный, дома №№ 2, 3, 4, 6,
8, 11, 12, 14, 16; бульвар Карла Маркса, дома №№ 2, 4, 6; ул. Терешковой,
дома № 14, 16, 18, 20, 20 а, ул.Трубачеева, дома №№ 66, 68, 70, 72, 74, 76.

Избирательный участок № 755
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Избирательный участок № 757

ЦЕНТР: МАОУ «Прогимназия № 108», ул. Ринчино, 7, т. 45–71–83
В границах: ул. Вербная, ул. Жамцарано, ул. Ринчино, ул. Хвойная.

Избирательный участок № 758

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63»,
113 квартал, т. 55–05–85
В границах: ул. Академическая (проезды 1–6), ул. Забайкальская,
Медведчиково, микрорайоны 101, 105, 107, 112.

Избирательный участок № 759

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63»,
113 квартал, т. 55–05–85
В границах: 113 квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4 А, 5, 6/2, 13, 14; микрорайоны 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124; ул. Ченкирова, ДНТ «Алтан».

Избирательный участок № 760

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63»,
113 квартал, т. 55–05–85
В границах: 110 квартал, дома № 1, 3, 5, 6; 111 квартал, дома №№ 3,
3 А, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 8 А, 9, 10, 10 А, 11, 11 А, 13, 13 А, 13 Б, 15, 15 А, 36,
36/1, 36/2, 38, 40, 44, 46.

Избирательный участок № 761

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»,
ул. Раздольная, 15, т. 41–99–23
В границах: ул. Армавирская, ул. Горького, ул.Груздева, с дома
№ 1 по дом № 38 А, ул. Гусиноозерская, ул. Дружбы, ул. Зугалайская,
пер. Зугалайский, ул.Иртышская, ул.Костромская, ул. Красной Звезды,
с дома № 23 по дом № 44; ул. Кузнецкая, ул. Орловская, пер. Орловский, ул. Островского, ул. Тверская, ул.Челябинская, пер. Челябинский, ул. Черкасская, пер.Черкасский, ул.Чулымская.

Избирательный участок № 762

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»,
ул. Раздольная, 15, т. 41–99–23
В границах: улицы: Байдоновская, Балтийская, Барнаульская, дома
с № 1 по № 67; Витебская, Груздева, с дома № 38 Б по дом № 118,
ул. Гутайская, ул. Дальневосточная, с дома № 1 по № 77; ул. Догойская, ул.Каховская, Ладожская, Ладожский переулок, Львовская, Розы
Люксембург, с дома № 1 по № 59; ул. Новоононская, ул. Одонская,
Парковая, Раздольная, Северная, с дома № 1 по № 49; ул. Татхальская,
ул. Тугнуйская, ул. Уронайская, ул. Харьковская, ул. Хилокская,
ул.Клары Цеткин, с дома № 1 по № 71.

Избирательный участок № 763

ЦЕНТР: МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Барс»,
ул. Северная, 92, т. 33–57–54
В границах: улицы: Барнаульская, с дома № 68 по № 170; Военная
(проезды 1–8); Волховская, Дальневосточная, с дома № 78 по № 146;
Запорожская, Звенигородская, Лесничество, Розы Люксембург,
с дома № 60 по № 123; Манская, Марийская, Полковая (проезды 1, 2);
Северная, с дома № 50 по № 154; Клары Цеткин, с дома № 72 по № 144,
Яблоневая, Яблоневый переулок, ДНТ «Карнед», «Ключи», «Перспектива», «Сэсэг».

Избирательный участок № 764

ЦЕНТР: ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная
академия культуры и искусств», ул. Терешковой, 1, т. 23–56–96

ЦЕНТР: ГБУЗ «Городская инфекционная больница», ул. Пирогова,
9 а, т. 41–66–98, 41–67–21

В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 23, 27, 29, 31 а и четные
номера домов с № 80 по № 152; бульвар Карла Маркса, дом № 10;
Подкаменский переулок, дома с № 73 по № 120; ул. Телецентр, № 1;
ул.Терешковой, дома №№ 3, 5, 5 Б, 7, 7 А.

ЦЕНТР: ГБУЗ «Бурятский Республиканский онкологический
диспансер», ул. Пирогова, 32 т. 43–72–40

Избирательный участок № 756

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразова тельная школа № 35»,
ул. Бабушкина, 31, т. 23–22–43
В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
73, 75, 149 и с № 153 по № 184; ул.Бичурская; ул. Больничная, ул. Зеленая,
ул. Красной Звезды, с дома № 1 по дом № 22; ул. Красноярская, бульвар
К. Маркса, дома №№ 29, 29 а; ул. Медицинская, пер. Медицинский, Медицинский II, ул. Наушкинская, ул.Овражная, ул. Переездная, ул.Пирогова, дома
№№ 5, 5 а, 7, 9, 11 и с № 13 по № 45, исключая дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30; ул. Студенческая, ул. Суворова, пер. Суворова, ул.Техническая.

Избирательный участок № 765
Избирательный участок № 766

ЦЕНТР: ГБУЗ «Республиканская клиническая больница
им. Н. А. Семашко», ул. Павлова, 12 т. 43–65–02, 43–72–36

Избирательный участок № 767

ЦЕНТР: ГАОУ СПО «Республиканский базовый медицинский
колледж им. Э. Р. Раднаева», ул. Терешковой, 13,
т. 23–38–18, 23–38–43
В границах: ул. Космодемьянской, дома №№ 2, 6, 8, 10;
ул. Павлова, дома с № 3 по № 29 (исключая дома № № 4, 8, 10, 10 а),
с № 45 по № 52 А; ул.Пирогова, дома №№ 3, 9 А, 10, 10 А, 18, 20, 22,
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24, 26, 28, 30; ул. Спартака, ул. Терешковой, дома №№ 11, 15, 17, 19,
36, 36 а, 40; ул.Ткацкая, дома №№ 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
ул. Хмельницкого, дома с № 19 по № 30.

Избирательный участок № 768

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»,
бульвар Карла Маркса, 31, т. 43–73–26
В границах:
бульвар Карла Маркса, дома №№ 15 А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
23 А, 24, 25, 25 А 27, 31, 33; ул. Павлова, дома №№ 4, 8, 10, 10 а.

Избирательный участок № 769

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»,
ул. Цыбикова, 2, т. 23–36–52
В границах:
бульвар Карла Маркса, дома №№ 1, 3, 5, 7, 7 А, 9, 11, 13;
ул.Терешковой, дома №№ 22, 24, 26, 26 А, 28, 28 А, 30, 30 А, 32, 32 А,
34, 34 А.

Избирательный участок № 770

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»,
ул. Цыбикова, 2 т. 23–36–09
В границах: ул.Солнечная, дома №№ 2, 4, 5, 6, 6 А, 7 (РВК), 8, 10, 11,
12, 13; ул. Цыбикова, дома №№ 1, 1 А, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Избирательный участок № 771

ЦЕНТР: ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и городского
хозяйства», ул.Терешковой, д. 56, т. 43–51–63
В границах: ул. Космодемьянской, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Солнечная, дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 31, 33, 35, 37, 39; ул.Терешковой, дома №№ 38, 56 а, 58; ул.Ткацкая,
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Хмельницкого, дома с № 4 по № 18.

Избирательный участок № 772

ЦЕНТР: ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и городского
хозяйства», ул.Терешковой, д. 56, т. 43–51–63
В границах: ул.Павлова, дома с № 30 по № 44, с № 53 по № 66,
№№ 70, 72, 74, 76, 78, 80; пер.Павлова, ул.Пирогова, дом № 2/2;
ул. Сахьяновой.

Избирательный участок № 773

ЦЕНТР: ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»,
ул. Солнечная, д. 4 А, т. 55–39–52

Избирательный участок № 774

ЦЕНТР: БФ ГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики», ул. Трубачеева, 152,
т. 43–16–44, 41–43–66
В границах: ул.Бийская, пер. Бийский, ул. Загородная, дома
с № 61 по № 102 (исключая дома № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76); пер. Карьерный, дома №№ 1, 9; ул. Приречная, дома № 4, 6, 6 А, 8, 8 А, 8 Б, 8 В, 9,
10, 13, 14, 18, 21, 22, 22 А, 25, 26, 28, 28 Б, 29, 29 Б, 31, 33; ул.Трубачеева,
дома №№ 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98,
100, 102, 108, 112, 114, 116 А, 118, 118 А, 120, 120 А, 122, 124, 126, 126 А,
128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 142 А, 142 А1,
142 Б, 144, 144 А, 146, 150, 152 А.

Избирательный участок № 775

ЦЕНТР: ОАО “Байкальская лесная компания”, ул. Ключевская, 21,
т. 43–10–40
В границах: ул. Лебедева, благоустроенные дома №№ 3 А, 3 Б, 5,
5 А, 7 А, 9 А, 11 А, 13 А; ул. Приречная, дома №№ 1, 2 А, 2 В, 2/1, 2/2,
2/3, 2/4, 3, 5, 5 А, 7; Радиостанция, дома №№ 1, 2.

Избирательный участок № 776

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»,
ул. Жердева, 19, т. 43–62–51

№ 1 от 8 февраля 2013 г.

Избирательный участок № 778

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», (здание начальной школы), ул. Ключевская, 44 а, т. 43–44–04
В границах: ул.Жердева, дома №№ 33, 33 а; ул.Ключевская, дома
№№ 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42 а.

Избирательный участок № 779

ЦЕНТР: Общежитие № 2 ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский
Государственный университет технологий и управления»,
ул. Жердева, 27, т. 43–36–94.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 27, 29, 31 (общежития ВСГУТУ),
35, 35 А; ул.Ключевская, дома №№ 24, 32.

Избирательный участок № 780

ЦЕНТР: ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская
библиотека», ул. Ключевская, 23 А, т. 41–87–97
В границах: ул.Ключевская, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 А, 19, 21 А,
23, 25, 27, 27 А, 29, 31, 31 А, 35 А, 37 А, 47, 49, 51, 55 Б, 55 В, 55 Г.

Избирательный участок № 781

ЦЕНТР: МОУ ДПО Автошкола РО «ДОСААФ России» по Республике
Бурятия, ул. Ключевская, 41, т. 41–22–77.
В границах: ул.Ключевская, дома №№ 33, 35, 37, 39, 39/1, 43, 45,
53, 55, 57/1, 57/2, 57/3, 59; ул. Лебедева, дома с № 1 по № 45 А (неблагоустроенные дома по нечетной стороне); ул. Лесозаводская,
ул. Рейдовая, ул.Складская, ул. Сплавная, ул. Степная, ул.Таежная, дома
с № 1 по № 57, ул. Тулаева, дома с № 1 по № 52; переулок Таежный.

Избирательный участок № 782

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»,
ул.Пугачева, 39 т. 42–62–22
В границах: ул. Безымянная, ул. Гармаева, дома №№ 7, 13, 15, 17;
ул. Лебедева с № 4 по № 44 (четная сторона) и все номера домов
с № 46 по № 113; ул. Пугачева, исключая дома №№ 36, 87, 88, 89, 90,
91 А; переулок Ростовский, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12 А, 22, 24, 26, 26 А,
28, 32, 34; ул. Таежная с № 58 по № 112; ул. Талецкая, ул. Тулаева, дома
с № 53 по № 124 (неблагоустроенные дома); ул. Успенского.

Избирательный участок № 783

ЦЕНТР: КСК ООО «Бурятмяспром», ул. Гармаева, 43, т. 29–91–54.
В границах: ул. Гармаева, дома с № 19 по № 59; ул. Онохойская;
ул. Пугачева, дома №№ 36, 87, 88, 89, 90, 91 а; переулок Ростовский,
дома №№ 36, 40, 42, 54, 56, 58; СНТ «Металлист», СНТ «Пищевик».

Избирательный участок № 784

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»,
ул.Пищевая, 13 т. 42–78–56.
В границах: ул.Тулаева, дома №№ 128, 130, 132, 132/1, 134, 136,
138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152; ул. Пищевая, с дома № 1 по дом
№ 15 А; Пищевой переулок; ул. Попова.

Избирательный участок № 785

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»,
ул. Пищевая, 13 т. 42–78–56.
В границах: улицы: Авиамоторная, Автодорожная, Автодорожная (проезды 1–8) Алханайская, Байкальская, Вандышева, Весенняя, Вечерняя,
Ветеранская, Витимская, Денисова, Зеркальная, Каскадная, Костровой
проезд, Лесовая, Надежды, Облепиховая, Отрадная, (проезды с 1 по 6);
Песчаная, Пихтовая, Пищевая, дома с № 16 по дом № 42; ул ул. Придорожная, Прилесная, Прохладная, дома по СЗТ (спиртзаводской тракт),
Сказочная, Соболиная, Солидарности, Тигровая, ул. Туманная, ул. Тургенева, ул. Энтузиастов, 148 квартал, ДНТ «Клен».

Избирательный участок № 786

В границах: ул.Жердева, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 21 А, 25
(исключая дома частного сектора).

ЦЕНТР: МАУ «Централизованная библиотечная система
г. Улан-Удэ», библиотека-филиал № 16, ул. Ключевская, 94,
т. 41–01–05.

Избирательный участок № 777

В границах: ул. Ключевская, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,
106, 144, 148, 148 А, 150, 152.

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»,
ул. Жердева, 19, т. 43–62–51
В границах: ул.Ключевская, дома №№ 2, 2 А, 4, 4 А, 6, 8, 10 12, 14,
16, 18, 20, 22, 22 А.

Избирательный участок № 787

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»,
ул. Ключевская, 60, т. 41–07–06.
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В границах: ул. Братская, дома с № 1 по № 37, пер. Братский,
ул. Ганзуринская, ул. Жердева, дома с № 1 по № 25 А (неблагоустроенные дома); ул. Ключевская, дома №№ 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
72; ул.Полярная, пер. Полярный, ул.Рижская, ул. Тобольская, дома
с № 1 по №№ 42 А, исключая дома №№ 39, 41; пер. Тобольский, Томский, Ялтинская, пер. Ялтинский.

Избирательный участок № 788

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»,
ул. Ключевская, 60, т. 41–07–06.
В границах: ул. Ключевская, дома №№ 58, 60, 62, 64, 64 а, 66, 68, 70,
70 А, 76, 76 А/1, 76 А/2, 76 А/3, 76 А/4, 76 А/5, 76 А/6, 78, 80, 82;

Избирательный участок № 789

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
ул. Тобольская, 53, т. 42–59–04.
В границах: ул. Тобольская, дома №№ 49, 55, 59, 61, 63, 63 А, 65, 67,
71, 73, 75 и с дома № 83 по № 111 А.

Избирательный участок № 790

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
ул. Тобольская, 53, т. 42–59–04.
В границах: ул. Братская, дома с № 38 по № 68, ул. Братский Тупик,
ул. Жердева, дома с № 27 по № 97 (частный сектор); ул.Жиримская,
ул. Саянская; пер. Саянский, ул. Тобольская, дома №№ 39, 41, 43, 45,
47, 57, четные номера домов с № 44 по № 74 и все номера домов
с № 76 по № 82/2.

Избирательный участок № 791

ЦЕНТР: МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ»,
пр. Строителей, 72, т. 42–42–55, 33–13–04
В границах: пр.Строителей, дома №№ 36, 44, 46, 56, 56 а, 64, 66, 68,
70, 70 Б, 74, 78.

Избирательный участок № 792

ЦЕНТР: МБОУ ДОД «Дом детского творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ», пр. Строителей, 60, т. 33–60–18
В границах: пр.Строителей, дома №№ 50, 52, 54, 58, 58 а/1, 58 а/1 а,
58 а/2, 58 а/3, 58 а/4, 58 а/5, 58 а/6, 58 а/7, 58 а/8, 60, 62, 62 А.

Избирательный участок № 793

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
пр. Строителей, 16, т. 45–91–07
В границах: ул. Боевая, дома №№ 7, 9, 11; ул. Конечная, дома №№ 1,
1 а, 1 б, 3, 3 а, 5, 6; пр. Строителей, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14; войсковая часть по ул. Конечной.

Избирательный участок № 794

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
пр. Строителей, 16, т. 45–91–07
В границах: пр. Строителей, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34,
38, 40, 42.

Избирательный участок № 795

ЦЕНТР: ГБОУ СПО «Бурятский республиканский информационноэкономический техникум», ул. Павлова, 68, т. 33–47–14, 33–52–83
В границах: ул. Боевая, исключая дома №№ 7, 9, 11; ул. Столбовая.

Избирательный участок № 796

ЦЕНТР: ФГКУ № 321 «Военный клинический госпиталь» Минобороны РФ (филиал № 3), ул. Боевая, 5 А, т. 43–08–42

Избирательный участок № 797

ЦЕНТР: МУ «Комитет по строительству администрации г. УланУдэ», ул. Мокрова, 16, т. 45–10–80
В границах: ул.Мокрова, дома №№ 18, 18 а, 19, 19 а, 21, 23, 24, 25,
27, 28, 28 А, 29, 31; войсковые части по ул. Боевой.

Избирательный участок № 798

ЦЕНТР: АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального
обслуживания населения «Доверие», ул. Мокрова, 20, т. 45–07–43
В границах: ул. Мокрова, дома №№ 20, 22, 22 А.
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Избирательный участок № 799

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»,
ул. Калашникова, 12, т. 45–02–32
В границах: ул. Жердева, дома №№ 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 52,
54, 56, 56 а, 56 б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74 Б, 76, 76 А, 78.

Избирательный участок № 800

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»,
ул. Калашникова, 12, т. 45–02–32
В границах: Калашникова, дома №№ 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18; ул. Мокрова,
дома №№ 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46.

Избирательный участок № 801

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»,
ул. Жердева, 122, т. 42–66–65
В границах: ул. Жердева, дома №№ 40, 40 А, 42, 44, 46, 48, 80, 82,
84, 86, 88, 92, 96, 100.

Избирательный участок № 802

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»,
ул. Жердева, 122, т. 42–66–65
В границах: ул. Жердева, дома №№ 90, 90 аА, 90 аБ, 90 аВ, 94, 98,
102, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 132.

Избирательный участок № 803

ЦЕНТР: РО Фонда инвалидов-колясочников «Общество без
барьеров» в Республике Бурятия, ул. Жердева, 44 а, т. 45–46–63
В границах: ул. Жердева, дома №№ 44 А.

Избирательный участок № 804

ЦЕНТР: ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи им. В. В. Ангапова, проспект Строителей, 1,
т. 55–62–81, 55–62–53

Избирательный участок № 805

ЦЕНТР: ГБУЗ «Городской родильный дом № 2»,
проспект Строителей, 2, т. 55–62–45

Избирательный участок № 806

ЦЕНТР: МАОУ «Физико-математическая школа № 56»,
ул. Краснофлотская, 46, т. 42–72–55
В границах: ул. Краснофлотская, дома №№ 12, 16, 20, 22, 24, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 50; ул. Тобольская, дома с № 151 по № 163.

Избирательный участок № 807

ЦЕНТР: МАОУ «Физико-математическая школа № 56»,
ул. Краснофлотская, 46, т. 42–72–55
В границах: ул. Краснофлотская, дома №№ 2 А, 2 Б, 6, 8, 10, 14, 18,
36, 38, 40, 42.

Избирательный участок № 808

ЦЕНТР: ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер»,
ул. Краснофлотская, 44, т. 42–70–56

Избирательный участок № 809

ЦЕНТР: ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса»,
ул. Краснофлотская, 2, т. 42–36–10.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 134, 136, 138; ул. Краснофлотская,
дома № 2, 4; ул. Шумяцкого, дома №№ 2, 5, 9, 14, 16, 16 А, 20, 21, 24.

Избирательный участок № 810

ЦЕНТР: ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса»,
ул. Шумяцкого, 4, т. 42–20–47
В границах: ул. Жердева, дома №№ 124, 140, 140 А, 142; ул. Шумяцкого, дома №№ 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 811

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»,
ул. Крылова, 75, т. 42–41–63
В границах: Алтайская, переулок Ачинский, ул. Брянская,
ул. Жемчужная, ул. Каспийская, ул. Котовского, ул. Краснофлотская, дома №№ 9, 17, 19, 21, 23, (частные дома), переулок Краснофлотский, переулок Кударинский, ул. Магнитогорская, пер. Магнитогорский, ул. Мукомольная, ул. Намжилова, ул. Ононская,
ул. Синегорская, Таежный, ул.Туннельная, ул. Тюменская, ул. Шумяцкого,
дома №№ 25, 26, 27, 28, 29.
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Избирательный участок № 812

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»,
ул. Крылова, 75, т. 42–41–63
В границах: ул. Бархатная, ул. Волжская, ул. Даурская, ул. Днепровская,
ул. Залесная, пер. Залесный, ул. Кольцова, ул. Крылова, ул. Пермская,
ул.Печорская, ул.Саратовская, Саратовский переулок, ул. Ставропольская,
ул. Уфимская, ул. Черниговская, Якутский переулок.

Избирательный участок № 813

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»
пос. Забайкальский, ул. Шукшина, 1, т. 29–01–28.
В границах: дома поселка Забайкальский, улицы: Васильковая,
Грибная, Декабристов, Жасминовая, Клюквенная, Костровая, Лавровая, Ледовая, Лесная, Лесовозная, Линейная, Малиновая, Ореховая,
Поклонная, Ромашковая, Совхозная, Судутуйская, Холмистая, Шафрановая, Шукшина.

Избирательный участок № 814

ЦЕНТР: МАКДУ Дом культуры «Забайкальский»,
ул. Совхозная, 50 д, т. 29–01–30.
В границах: дома поселка Забайкальский, улицы: Багряная, пер. Багряный, Ключевая, Перспективная, Проходной переулок, Речная, Тенистая, Тепличный микрорайон, «30 лет Победы», ДНТ «Родник», ДСНТ
«Сосновый», СНТ «Энергостроитель».

Избирательный участок № 815

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57»,
Энергетик, т. 42–83–88.
В границах: улицы: Авангардная, Дивногорская, Живописная, Запрудная, Икатская, Искристая, Коммунальная, Лазурная, Небесная,
Озерная, Приборная, Родниковая, Серебристая, Славянская, Тепловая,
Теплотехническая, Хантаева; Энергетик, дома №№ 38, 39, 40, 57; Энергетиков, Яшмовая.

Избирательный участок № 816

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57»,
Энергетик, т. 42–83–88.
В границах: Энергетик, исключая дома №№ 38, 39, 40, 57.

Избирательный участок № 817

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»,
ул. Сахалинская, 32, т. 29–06–08
В границах: ул. Аргунская, Зейская, ул. Псковская, пер. Псковский,
ул.Сумская, пер. Сумской, ул. Тологойская, пер. Тологойский, СНТ
«Строитель».

Избирательный участок № 818

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»,
ул. Сахалинская, 32, т. 29–06–08
В границах: ул. Бограда, ул. Боргойская, ул. Кичерская, ул. Муйская,
ул. Нижнеангарская, ул. Праздничная, ул. Сахалинская, ул. Удоканская,
ул. Южная (проезды 1, 2, 3); СНТ «Тепловик».

Избирательный участок № 819

ЦЕНТР: корпус № 3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 5», ул. Горхонская, д. 3, т. 33–02–20
В границах: ул. Волочаевская, ул. Горхонская, ул. Железнодорожная, ул. Илькинская, ул. Челутаевская; войсковая часть по ул. Волочаевская, СНТ «Талецкий», СНТ «Солнечный-2».

Избирательный участок № 820

ЦЕНТР: Гарнизонный Дом офицеров военного городка
Сосновый Бор, т. 28–69–92
В границах: воинская часть пос. Сосновый Бор.

Избирательный участок № 821

ЦЕНТР: Гарнизонный Дом офицеров военного городка
Сосновый Бор, т. 28–69–92
В границах: воинские части пос. Сосновый Бор.
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Избирательный участок № 822

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
(здание начальной школы), п. Сосновый Бор, т. 55–48–42.
В границах: ул. Бонивура, ул. Маргелова, ул. 70-летия Октября.

Избирательный участок № 823

ЦЕНТР: МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Сосновый Бор»,
т. 55–49–75.
В границах: ул. Жукова.

Избирательный участок № 824

ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
(п. Звездный), ул. Ясная, д. 1, т. 25–23–77
В границах: ул. Ясная (п. Звездный), войсковые части пос. Звездный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
ОБРАЗОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Железнодорожный район
Избирательный участок № 685

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»,
ул. Чертенкова, 100, тел. 28–35–53; 46–72–11.
В границах: улиц Заовражная; Кутузова, с дома № 40, 42, 43;
Левитана; им. Мэлса Самбуева, ул. Невского, с дома № 1 по дом №
29 (нечетная сторона); Тельмана; Челюскина; Чертенкова, с дома
№ 104 по дом № 149 б (обе стороны); Шарапова.

Избирательный участок № 686

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»;
ул. Чертенкова, 100, тел. 28–35–53; 46–72–11.
В границах: улиц Багратиона; Водопадная; Гайдара; Д. Бедного;
Енисейская; проезд Кедровый; Кутузова, с дома № 1 по дом № 39 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 36 (четная сторона); Майская;
пер. Майский; Минина; Нарвская, с дома № 2 по дом № 22 (четная
сторона); Невского, с дома № 2 по дом № 30 (четная сторона); Орджоникидзе; Тагильская; Циолковского, с дома № 34 по дом № 85 (обе
стороны); Шахтовая.

Избирательный участок № 687

Центр — МОУ «ОСО школа № 2», ул. Пушкина, 40, тел. 28–35–55.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 86 по дом № 94 (четная сторона); III Интернационала; Коллективная; 8 Марта; Нефтяников; Садовая;
Чертенкова, с дома № 78 по дом № 102 в (четная сторона); Хабаровская.

Избирательный участок № 688

Центр — МОУ «ОСО школа № 2», ул. Пушкина, 40; тел. 28–35–55.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 60 по дом № 80 (четная сторона); Левченко; Пушкина, дом № 43; Сенчихина, кроме домов №№ 1, 2;
Чертенкова, дома №№ 53, 53 а.

Избирательный участок № 689

Центр — ООО «Жилремсервис-11», ул. Пушкина, 24 а;
тел. 44–98–52.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 44 по дом № 56 (четная сторона); Гольдсобеля; Пушкина, дома №№ 18, 24, 24 а, 35, 35 а; Чертенкова, дома №№ 49, 51; Юного Коммунара, дома №№ 1, 3 и с дома
№ 16 по дом № 35 (обе стороны).

Избирательный участок № 690

Центр — НОУ «Школа-интернат № 22», ул. Лысогорская, 85 а;
тел. 28–34–07.
В границах: улиц Амагаева, с дома № 49 по дом № 143 (нечетная сторона)
и с дома № 68 по дом № 158 (четная сторона); пер. Бородинский; проезд Весенний; ул. Жуковского, с дома № 40 по дом № 56 (четная сторона); Калужская,
с дома № 59 по дом № 97 (обе стороны); ул. Кузнецова, с дома № 48 по дом №
60 (обе стороны); Лысогорская, с дома № 67 по дом № 137 (нечетная сторона)
и с дома № 82 по дом № 134 (четная сторона); Медведниковская; Нарвская,
дома №№ 1, 1 а, 3, 21; Осипенко; проезд Промышленный, с дома №№ 13, 15,
17, 19, 21, 23, 24, 26, 28; Ревельская, дома №№ 17, 19, 26, 28, 30, 32; Связистов;
пер. Строительный, с дома № 1 по дом № 9/11 (нечетная сторона) и с дома №
2 по дом № 10 (четная сторона); Циолковского, с дома № 1 по дом № 33 (обе
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стороны); Чапаева, с дома № 3 по дом № 33 (нечетная сторона); Черняховского; Чертенкова, с дома № 40 по дом № 76 (четная сторона); Щорса, с дома
№ 63 по дом № 99 (нечетная сторона) и с дома № 76 по дом № 134 (четная
сторона).

Избирательный участок № 691

Центр — транспортный цех Улан-Удэнского почтамта УФПС РБ,
ул. Дзержинского, 1, тел. 44–68–22.
В границах: улиц Верхняя; I Дзержинского, II Дзержинского; Жарковая; пер. Комсомольский; Новоселов; Панорамная; Проектная; Ревельская, с дома № 1 по дом № 15 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом
№ 22 (четная сторона); Снегиревская; Стрелецкая; Строительная;
проезд Строительный, с дома № 11 по дом № 19 (нечетная сторона)
и с дома № 16 по дом № 24 (четная сторона); Троицкая, Уральская;
Чапаева, дома №№ 32, 34; ДНТ Содружество.

Избирательный участок № 692

Центр — учебный корпус БГСХА, ул. Пушкина, 8, тел. 44–22–54
В границах: улиц Амагаева, с дома № 1 по дом № 47 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 66 б (четная сторона); Данчинова; Дзержинского, дома № 1,191, 192, 193, 193 а, 194; Дундича, дома №№ 11, 13, 15;
Калужская, с дома № 1 по дом № 58 а (обе стороны); Кузнецова, с дома
№ 1 по дом № 46 (обе стороны); Лысогорская, с дома № 1 по дом № 65
(нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 80 (четная сторона); проезд
Промышленный, с д. № 1 по дом № 11 (нечетная сторона) и с дома
№ 2 по № 18 (четная сторона); проезд Садовый; Чапаева, с дома
№ 2 по дом № 10 (четная сторона); Щорса, с дома № 1 по дом № 61
(нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 74 (четная сторона).

Избирательный участок № 693

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»,
ул. Революции 1905 г., 100, тел. 49–87–55,49–87–44
В границах: улицы Гагарина, дома №№ 71, 73 а, 73 б, 75, 75 а, 77,
77 а, 79, 81, 83, 85.

Избирательный участок № 694

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»,
ул. Революции 1905 г., 100, тел. 49–87–55, 49–95–80.
В границах: улиц Гагарина, дом № 87; ул. Новогордеевская, пер.
Новогордеевский; Революции 1905 года, с дома № 96 по дом № 104 б;
Сенчихина, дома №№ 1, 2.

Избирательный участок № 695

Центр — ДСС ВСЖД (спортзал), ул. Революции 1905 г., 73,
тел. 28–29–09, 28–25–03.
В границах: улиц Гагарина, дома №№ 53, 55, 57, 59 (нечетная сторона); Клыпина, с дома № 7 по дом № 13 (нечетная сторона) и с дома
№ 10 по дом № 16 б (четная сторона); Путейская, дома №№ 5, 6, 12, 14,
15, 16, 19, 29; Революции 1905 года, дома №№ 82, 84, 84 п.

Избирательный участок № 696

Центр — ДСС ВСЖД (спортзал), ул. Революции 1905 г., 73,
тел. 28–29–09, 28–25–03.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 61 по дом № 69 (нечетная сторона); Клыпина, с дома № 15 по дом № 23 (нечетная сторона), с дома
№ 18 по дом № 24 п (четная сторона); Революции 1905 года, с дома
№ 86 по дом № 94 а (четная сторона); Шульца.

Избирательный участок № 697

Центр — Улан-Удэнский центр культуры ДСС ВСЖД — филиал ОАО
«РЖД», ул. Цивилева, 50, тел. 28–20–35, 28–20–60.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 35 по дом № 51 (нечетная
сторона); Добролюбова, дом № 1; Путейская, дома №№ 1,1 А, 2, 3,
4; Революции 1905 года, с дома № 42 по дом № 74 (четная сторона);
Цивилева, дома №№ 33, 35 и с дома № 40 по дом № 50 п (четная сторона).

Избирательный участок № 698

Центр — ГОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный
техникум», ул. Гагарина, 28 а, тел. 44–97–00, 28–35–66.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 30 по дом № 42 (четная сторона); Добролюбова, дом № 3; Жуковского, дом № 25; Милютина; Пушкина, дома №№ 12, 12 п, 14, 16, 33, 33 п; Юного Коммунара, с дома
№ 2 по дом № 10 (четная сторона).

Избирательный участок № 699
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Центр — мкр. станция Мостовой, тел: 66–10–97.
В границах: станция Мостовой: Береговая, Железнодорожная, Лесная, Луговая, Нагорная, Путейская, 5617 км, 5631 км.

Избирательный участок № 700

Центр — Филиал ГОУ ВПО НГАЭиУ, ул. Добролюбова, 5,
тел. 44–77–12.
В границах: улиц Добролюбова, дома №№ 5, 7, 9 и с дома №
35 по дом № 37 в и дома №№ 25, 27; Дзержинского, дом № 193 б;
Жуковского, с дома № 21, 23 (нечетная сторона) и с дома № 30 по дом
№ 38 (четная сторона); Менделеева.

Избирательный участок № 701

Центр — учебный корпус БГСХА, ул. Пушкина, 8, тел. 44–22–54.
В границах: улиц Гагарина, дома №№ 26, 28; Добролюбова, с дома
№ 2 по дом № 10 (четная сторона); Жуковского, с дома № 4 по дом
№ 26 (четная сторона); Пушкина, дома №№ 8, 10,25; Пржевальского;
Чертенкова, дома №№ 27 а, 34.

Избирательный участок № 702

Центр — ГОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический
колледж», ул. Х. Намсараева, 5, тел. 44–63–15, 44–63–52.
В границах: улиц Гагарина, дома №№ 20, 22; Х. Намсараева; Пестеля, дома №№ 6 а, 8; Пушкина, дом № 23; Чертенкова, дома №№ 8,
8 а, 30.

Избирательный участок № 703

Центр — МОУ «Гимназия № 14», ул. Чертенкова, 3, тел. 44–57–66.
В границах: улиц Гагарина, дома №№ 16, 16 а, 16 б, 18 и по нечетной
стороне с дома № 27 по дом № 33; проспект 50-летия Октября, с дома
№ 11 по дом № 17 (нечетная сторона); Пушкина, дома №№ 4, 19; Рылеева, дома №№ 1, 3; Цивилева, с дома № 28 по дом № 38 п (четная
сторона); Чертенкова, дома №№ 1, 2, 6, 6 а.

Избирательный участок № 704

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»,
пр. 50-летия Октября, 29, тел. 44–62–11, 44–62–00.
В границах: улиц пер. Волконского; Дундича, с дома № 1 по дом
№ 9 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 24 (четная сторона);
Жуковского, дома №№ 2, 5, 7; Комсомольская, дома №№ 1, 2, 2 а; Лермонтова, дома №№ 2, 4; Ломоносова; Маяковского; Нахимова; пер.
Нахимова; Октябрьская, дома №№ 1, 1 а; Пестеля, кроме домов №№
6 а, 8; проспект 50-летия Октября, дом № 27, 27/27 А; Рылеева, дома
№№ 37, 38, 40, 40/1, 40/2, 44.

Избирательный участок № 705

Центр — МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 5»,
ул. Революции 1905 г., 32, тел. 44–38–88.
В границах: улиц Московская, дома №№ 1, 4; проспект 50-летия
Октября, дома №№ 3, 4, 5; Революции 1905 года, с дома № 1 по дом
№ 11 (нечетная сторона) и с дома № 12 по дом № 38 (четная сторона);
Цивилева, дома №№ 27, 27 а, 29, 31.

Избирательный участок № 706

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»,
ул. Гагарина, 12, тел. 44–04–41.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 1 по дом № 15 (обе стороны) и дом № 17; Красноармейская, дом № 14; Московская, дом № 12;
Пионерская; проспект 50-летия Октября, с дома № 6 по дом № 16 (четная сторона); Пушкина, дома №№ 3, 3 а, 5; Хахалова; Цивилева, дома
№№ 4, 5, 7,12.

Избирательный участок № 707

Центр — ООО «Байкальские коммунальные системы»,
ул. Красноармейская, 24, тел. 44–14–54.
В границах: улиц Красноармейская, дом № 37; проспект 50-летия
Октября, с дома № 20 по дом № 38 (четная сторона) и с дома
№ 19 по дом № 25 а (нечетная сторона); ул. Рылеева, д. №№ 5, 7.

Избирательный участок № 708

Центр — Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта,
пр. 50-летия Октября, 58, тел. 46–25–55.
В границах: улиц Лимонова; проспект 50-летия Октября, с дома
№ 40 по дом № 56 (четная сторона).
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Избирательный участок № 709

Центр — МОУ «Российская гимназия № 59», ул. Лимонова, 5,
тел. 45–31–22.
В границах: улицы Октябрьская, с дома № 2 а по дом № 28 (четная
сторона).

Избирательный участок № 710

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»,
ул. Комсомольская, 3, тел. 44–20–81; 44–22–76.
В границах: улиц Брестская, с дома № 1 по дом № 27 (нечетная
сторона) и с дома № 2 по дом № 6 (четная сторона); Вакарина, с дома
№ 1 по дом № 7 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 28 (четная
сторона); Выборгская, кроме дома № 17; Джамбульская; Дунайская;
Ковалевской, с дома № 1 по дом № 25 (нечетная сторона) и с дома
№ 4 по дом № 28 (четная сторона); Комсомольская, с дома № 4 по дом
№ 16 (четная сторона) и дома № 3 а, 5,7 (нечетная сторона); Лермонтова, с дома № 1 по дом № 49 (обе стороны), кроме домов №№
2, 4; Октябрьская, дома №№ 1 б, 5, 7, 7 а, 9; Сентарецкого, с дома
№ 1 по дом № 11 (обе стороны); Спортивная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5,
5 а; Станиславского; Цветочная; Шевченко, с дома № 1 по дом № 59
(обе стороны); Шишкина, с дома № 1 по дом № 29 (обе стороны), ДНТ:
Почтовая Тройка.

Избирательный участок № 711

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
ул. Радищева, 5, тел. 46–24–23, 33–07–20.
В границах: улиц Айвазовского; Боровая; Вакарина, с дома
№ 41 по дом № 71 (нечетная сторона) и с дома № 78 по дом № 98 (четная сторона); Кедровая; 3-я Кедровая; Кольцевая, с дома № 8 по дом
№ 24 а (четная сторона) и с дома № 21 по дом № 51 (нечетная сторона); Короленко, с дома № 40 по дом № 72 (четная сторона) и с дома
№ 25 по дом № 49 (нечетная сторона); Лермонтова, с дома № 56 по дом
№ 130 (обе стороны); Лобачевского, с дома № 2 по дом № 8 а (четная
сторона) и с дома № 1 по дом № 9 (нечетная сторона); Малая; пер.
Олимпийский; Подлесная, дома №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 45, 47, 51, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
104; Радищева, с дома № 11 по дом № 23 (нечетная сторона) и с дома
№ 12 по дом № 32 (четная сторона); Семашко; Семейная; Ульянова; Шевченко, с дома № 60 по дом № 178 (четная сторона) и с дома
№ 61 по дом № 177 (нечетная сторона); ДНТ «Аршан» (Аршанская),
«Почтовая Тройка».

Избирательный участок № 712

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
ул. Радищева, 5, тел. 46–24–23, 33–07–20.
В границах: улиц Белинского; Вакарина, с дома № 9 по дом № 39
(нечетная сторона) и с дома № 30 по дом № 76 (четная сторона); Дарвина; Кольцевая, с дома № 1 по дом № 19 (нечетная сторона) и с дома
№ 2 по дом № 6 (четная сторона); Короленко, с дома № 1 по дом № 23
(нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 38 (четная сторона); Курганская; Ленинградская; Лобачевского, с дома № 10 по дом № 36 (четная
сторона) и с дома № 11 по дом № 39 (нечетная сторона); Подлесная,
дома № 1 по дом № 20 обе стороны и дома №№ 21 а, 21 б, с дома
№ 22 по дом № 68 (четная сторона) и дома №№ 31 в, 33 а, 33 в, 35 а,
35 б, 35 в, 41 а, 43 в, 49 б, 51 б и с дома № 105 по дом № 431 (обе
стороны); пер. Подлесный; Радищева, с дома № 1 по дом № 9 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 10 (четная сторона) Сибирская;
Спортивная, дома №№ 6, 7, 8, 10, 12; Тульская.

Избирательный участок № 713

Центр — ГАОУ СПО РБ «Многофункциональный колледж»,
ул. Гвардейская, 1 а, тел. 44–06–22.
В границах:
улиц Брестская, с дома № 8 по дом № 28 (четная сторона) и с дома
№ 29 по дом № 53 (нечетная сторона); Буйко, с дома № 1 по дом № 18
(обе стороны), кроме дома № 17 Б; Выборгская, дом № 17; Гвардейская;
Горная; Ковалевской, с дома № 30 до конца (четная сторона) и с дома
№ 31 до конца (нечетная сторона); Комсомольская, дома №№ 13, 15, 17;
Крамского; Сентарецкого, с дома № 12 до конца (четная сторона) и с дома
№ 13 до конца (нечетная сторона); Шишкина, с дома № 30 до конца (четная сторона) и с дома № 31 до конца (нечетная сторона).

Избирательный участок № 714

Центр — МОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»,
ул. Комсомольская, 28 а, тел. 44–32–24, 44–49–77.
В границах: улиц Комсомольская, с дома № 18 по дом № 38 (четная
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сторона); Октябрьская, с дома № 11 по дом № 21 (нечетная сторона)
и с дома № 30 по дом № 40 (четная сторона).

Избирательный участок № 715

Центр — МОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева»,
ул. Комсомольская, 29, тел. 44–47–66.
В границах: улиц Буйко, с дома № 19 по дом № 27 (нечетная сторона) и с дома № 20 а по дом № 36 (четная сторона); Комсомольская,
с дома № 19 по дом № 39 (нечетная сторона).

Избирательный участок № 716

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»,
ул. Октябрьская, 29, тел. 26–79–55.
В границах: улиц Иванова, с дома № 1 по дом № 10 (обе стороны);
Комсомольская, дома №№ 40, 42, 44; Октябрьская, с дома № 23 по дом
№ 39 (нечетная сторона) и дома №№ 44, 46.

Избирательный участок № 717

Центр — МАУ «Городской культурный центр», ул. Буйко, 2 а,
тел. 26–74–12, 26–72–87.
В границах: улиц Абаканская; Агрономическая; пер. Агрономический; Астраханская; Кулундинская; Локомотивная; Минусинская;
Орешково; Уссурийская; пер. Уссурийский; Целинная; Юннатов.

Избирательный участок № 718

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»,
ул. Буйко 29 А, тел. 26–79–55, 44–43–54.
В границах: улиц Сосновая; Чаадаева, Буйко дом № 17 Б

Избирательный участок № 719

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
мкр. Орешкова, ул. Буйко, 2 б, тел. 28–89–75, 26–93–34.
В границах: все дома улицы Норильской.

Избирательный участок № 720

Центр — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»
«Импульс», ул. Буйко, 27 а, тел. 46–23–01.
В границах: улиц Ботаническая; Буйко, с дома № 31 (нечетная сторона)
и с дома № 38 (четная сторона) до конца; пер. Дачный; Иванова, с дома
№ 9 а до конца (нечетная сторона) и с дома № 12 до конца (четная сторона); Октябрьская, дома №№ 41, 43, 45, 49; Петрова; Фадеева.

Избирательный участок № 721

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»,
ул. Шаляпина, 14 а, тел. 44–28–69.
В границах: улиц Амбулаторная; Детприемник; жилые дома 502 км;
Моховая; Металлобаза; Рокоссовского; Тропинина; Читинская; Шаляпина; 5647 км; 5648 км; ДНТ: Удинский (Ракитная); СНТ: Вишня;
Вишня-2; Облепиховый; Удинский; Энергетик; в/ч 2322.

Избирательный участок № 722

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»,
ул. Шаляпина, 14 а, тел. 44–28–69.
В границах улиц: жилые дома территории ТЭЦ-1; Камчатка Кирзавода; Кирзавод, Кирпичная; СНТ им. Мичурина (Верхняя; Огородная,
Урожайная); Трактовая.

Избирательный участок № 723

Центр — кафе «Максим», тел. 46–77–37, 33–25–16.
В границах: улиц Абрикосовая; Алтан Газар; Артема; Богданова
(Плодово-ягодная станция); Ватутина; Верхняя Березовка «Дачи»;
Верхняя Березовка (поселок); Верхняя Березовка 10; Вильямса;
Дацанская; Дом отдыха «Верхняя Березовка»; Докучаева; Егорова;
Заповедная; Ипподром; Каменистая; Кумысолечебница; Кумысская; Лесная поляна; Осиновая; Плодово-ягодная станция; Подгорная; Поляна просвет; профилакторий «Солнечный»; Самоцветная;
Санаторно-детский дом; Санаторная; Санаторно-лесная школа;
Солнечная поляна; Тихая; Тубсанаторий; Феоктистова; Чайкиной;
Этнографический музей; Ярославского; ДНТ: Багульник (Багульная); Ботаника (Ежевичная, Калиновая, Клубничная, Плодовая,
Черемуховая, Ягодная); Зеленая Роща; Ласточка; Лесное (Ивовая,
Листовая); Ургы (Ветеранов); СНТ: Горлесхоз (Рублевская), Долина
(Ипподромная); им. Тимирязева (Музейная, Музейная 1, Музейная
4; Тимирязева 3, Тимирязева 4); Радуга (Радуга).
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Избирательный участок № 724

Центр — ГНУ «Бурятский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства» СОРАСН, мкр. Зеленхоз, тел. 33–14–29.
В границах: улиц Арбузова, Балдано; Блинова, Богданова (Зеленхоз),
Бородина, Грушевая, Житкова; Журавлиная; Загустайская; Заломова, Зеленоградская; Зеленхоз мкр.; Кленовая; переулок Кленовый; Листопадная;
переулок Лусад; Перова; Подсобное хозяйство; Полигон; переулок Кленовый; проезд Третьяковский; Рождественская; Рябиновая; Сахюртинская;
Солнечный; Транспортных Строителей, Трест столовых; Третьякова.

Избирательный участок № 725

Центр — Управление Федеральной миграционной службы России
по РБ, ул. Н. Нищенко, 19, тел. 55–95–67.
В границах: улиц Громовой; Земнухова; Керамик; Кошевого; Нищенко; Парижской коммуны; Смирнова, Тюленина, Шевцовой.

Избирательный участок № 726

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,
ул. Сперанского, д. 54 а, тел. 48–30–53.
В границах: улиц Авиационная; Верхнеудинская; Гавань; Железнодорожников; Кирзаводская площадка; Озерная; Сперанского; Таганская; Школьная.

Избирательный участок № 727

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»,
ул. Родины, 8, тел. 25–27–77, 25–84–09.
В границах: улиц Бетховена; Гарнаева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11;
Глинки; пер. Заводской; Комарова, дома № 15 а по дом № 49 (частный
сектор) нечетная сторона и дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 25 а,
25 б; пер. Невский, с дома № 1 по № 13 (обе стороны), кроме дома
№ 12; Нестерова, с дома № 1 по дом № 59 (нечетная сторона) и с дома
№ 2 по дом № 36 (четная сторона); Путиловская, с дома № 2 по дом
№ 26 (четная сторона); Чайковского, с дома № 9 б по дом № 107 (нечетная сторона) (частный сектор) и с дома № 10 а по дом № 102 (четная сторона) (частный сектор).

Избирательный участок № 728

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»,
ул. Родины, 8, тел. 25–27–77, 25–84–09.
В границах: улиц Загорская, Комарова, с дома № 12 до конца (частный сектор) четная сторона и с дома № 51 до конца (частный сектор)
нечетная сторона и дом № 16; Лучистая, Нестерова, с дома № 38 по дом
№ 150 (четная сторона) и с дома № 61 по дом № 135 (нечетная сторона); Ольховая, СНТ «Пионер-2» (Садовая 1, Садовая 4, Садовая 7, Смородиновая); Путиловская, с дома № 1 по дом № 37 (нечетная сторона)
и дома №№ 28, 30, 32, 82; Радужная, Расковой, Седова; Чайковского, с дома № 104 до конца (частный сектор) четная сторона и с дома
№ 109 до конца (частный сектор) нечетная сторона.

Избирательный участок № 729

Центр — МУЗ «Городская больница № 4», ул. Расковой, д. 2,
тел. 55–75–92.
В границах: МУЗ «Городская больница № 4».

Избирательный участок № 730

Центр — детский клуб «РИФ», микрорайон Зеленый № 1,
тел. 55–91–76.
В границах: проезд Брусничный; проезд Брусничный 1; проезд
Брусничный 2; проезд Брусничный 3; улиц Вершинная; Ветровая; Вечерняя; Звездная; Зеленый поселок; Изумрудная; Мостостроительная;
проезды: Мостостроителей 1, Мостостроителей 2, Мостостроителей 3,
Мостостроителей 4, Мостостроителей 5, Мостостроителей 6, Мостостроителей 7, Мостостроителей 8, Мостостроителей 9, Мостостроителей 10; Первоцветная; ДНТ: Ласточка (Брусничная).

Избирательный участок № 731

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»,
ул. Чайковского, 8, тел. 25–37–33, 25–00–29.
В границах: улиц Гастелло, дома №№ 6, 8, 10, 11, 12; Моцарта, дома
№№ 3, 5; Родина, с дома № 3 по дом № 11 (нечетная сторона); Чайковского, дома №№ 4, 6.

Избирательный участок № 732

Центр — ГОУ СПО «Улан-Удэнский инженерно-педагогический
колледж», ул. Севастопольская, 3, тел. 25–17–88.
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В границах: улиц Гарнаева, с дома № 13 по дом № 35 (нечетная
сторона), с дома № 20 по дом № 32 четная сторона и частные дома
с дома № 92 до конца (обе стороны); Герцена; пер. Горный, дома
№№ 1, 3, 3/5, 5, 7, 9; Комарова, дома №№ 2, 4, 6, 8; пер. Невский,
с дома № 12 до конца (обе стороны), кроме дома № 13; Огарева; проезд Одесский; Столичная, дом № 7; Чехова.

Избирательный участок № 733

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»,
ул. Чайковского, 8, тел. 25–37–33.
В границах: улиц Гарнаева, с дома № 2 по дом № 18 (четная сторона); Гастелло, дом № 15; Комарова, дома №№ 1, 3, 3 а, 3 б, 5, 7; Моцарта, дом № 1, с дома № 2 по дом № 16 (четная сторона); Чайковского,
с дома № 3 по дом № 13 (нечетная сторона), кроме домов № 9 б и 11 а,
с дома № 10 по дом № 28 (четная сторона), кроме домов № 16 а и дом
№ 20/22; Хоринская.

Избирательный участок № 734

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»,
ул. Магистральная, 3, тел. 25–11–44.
В границах: улиц Балдынова, с дома № 1 по дом № 29 (нечетная
сторона) и домов №№ 8, 10 а, 22, 24; пер. Горный, дома №№ 2, 4, 6, 8,
12, 14, 30; Грибоедова; Заиграевская, с дома № 29 по дом № 41 (нечетная сторона) и с дома № 34 по дом № 44, кроме дома № 42 а (четная сторона); пер. Лесной; Магистральная; СНТ: Пионер-1 (Пионеров);
Репина.

Избирательный участок № 735

Центр — Центр ГОУ СПО «Улан-Удэнский инженернопедагогический колледж», ул. Севастопольская, 3, тел. 25–78–23.
В границах: улиц Балдынова, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14; Заиграевская, с дома № 9 по дом № 27 (нечетная сторона) и с дома № 18 по дом
№ 32 (четная сторона) и дом № 201; Пролетарская; Севастопольская.

Избирательный участок № 736

Центр — КДЦ «Рассвет», ул. Краснодонская, 2 а, тел. 25–12–30,
25–22–17.
В границах: улиц Камова, дома №№ 17, 18, 19; Чкалова, дом № 23;
Яковлева.

Избирательный участок № 737

Центр — ЗАО МКС Улан-Удэ, Столичная, д. 2 а, 25–53–53.
В границах: улиц Гастелло, дома №№ 2, 2 а, 3, 4, 5, 7; Заиграевская,
с дома № 1 по дом № 5 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 12
(четная сторона) и дом № 42 а; Краснодонская; Родины, дома №№ 2, 4,
6; Столичная, дома №№ 1, 2, 4, 6.

Избирательный участок № 738

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
ул. Чкалова, 8, тел. 25–38–55,25–39–22.
В границах: улиц Камова, дома №№ 11, 15; Микояна, дома №№ 1, 3;
Чкалова, дома №№ 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21.

Избирательный участок № 739

Центр — Детский клуб «Буревестник», ул. Чкалова, 1,
тел. 25–02–00.
В границах: улиц Камова, дома №№ 1, 3, 5, 9; Королева, с дома №
2 по дом № 14 (четная сторона); Чкалова, дома №№ 1, 2, 3, 5.

Избирательный участок № 740

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
ул. Чкалова, 8, тел. 25–39–22, 25–38–55.
В границах: Авиаторов; Буранная; Исаева; Испытателей; Камова, дома
№№ 2, 20, 22, 40; Клеверная; Королева, с дома № 1 по дом № 79/2 (нечетная
сторона) (частный сектор); М. Миля; Мунгонова, кроме дома № 22 (общежитие в/ч); в/ч 57358; Обзорная; Сафронова; Северо-восточная; Ясеневая; Яшина; ДНТ «Молодежный»; СНТ «Горки», «Горки-12»

Избирательный участок № 741

Центр — МОУ «Лицей № 27», ул. Туполева, 14 а, тел. 25–52–98,
25–66–33.
В границах: улиц Антонова, дома №№ 24, 26; Туполева, дома
№№ 16, 17, 18, 18 а, 19, 20, 20 а, 23.

Избирательный участок № 742

Центр — МОУ «Лицей № 27», ул. Туполева, 14 а, тел. 25–52–98.
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В границах: Антонова, дома №№ 5, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 29,
31, 35 а.

Избирательный участок № 743

Центр — МОУ «Лицей № 27», ул. Туполева, 14 а,
тел. 25–52–98, 25–66–30.
В границах: улиц Микояна, дома №№ 5, 7; Туполева, с дома
№ 2 по дом № 16 а (четная сторона), кроме дома № 16 и по нечетной
стороне дома №№ 13, 15; Чкалова, дома №№ 9, 11, 17.

Избирательный участок № 744

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
ул. Чкалова, 8, тел. 25–38–55, 25–39–22.
В границах: улиц Антонова, дома №№ 2, 2 а, 4, 6; Королева, дома
№№ 16, 18, 20, 22; Мунгонова, дом № 22 (общежитие в/ч), подсобное хозяйство (Восточный); Туполева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; СНТ:
Ветеран-1; в/ч 63559–4.

Избирательный участок № 745

Центр — Кардиологический центр, Верхняя Березовка,
тел. 26–78–00, 33–25–58.

Избирательный участок № 746

Центр — Отделенческая больница, ул. Комсомольская, 1 б,
тел. 28–39–58, 28–26–84.

Советский район
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 827

№ 1 от 8 февраля 2013 г.

В границах: улиц Каландаришвили; Кирова; Куйбышева, дома
с № 1 по № 9/2; Свободы; Смолина, дома с № 16 по № 37, 37/2, 37/3,
дома №№ 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 57, 57 А, 57 Б, 57 В, 57 Г;
Шмидта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 834

Центр — Дом творчества детей и подростков Советского района,
улица Ленина, 20
В границах: улиц Банзарова, дома №№ с 1 по 25; Коммунистическая, дома по нечетной стороне №№ с 1 по 29; Кузнечная; Куйбышева,
дома №№ с 10 по 19; Ленина дома №№ с 2 по 20, №№ 31, 33, 35, 38, 40;
Линховоина, дома №№ с 1 по 7, 7 А; Набережная, дома №№ с 20 по 38,
38/1, 38/2; Профсоюзная, обе стороны дома с № 3 по № 18 А; Свердлова, дома №№ с 1 по 22; Смолина, дома №№ с 1 по 15; Советская, обе
стороны дома №№ с 1 по 21 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 835

Центр — МОУ Лингвистическая гимназия № 3,
улица Советская, д. 43

В границах: улиц Борсоева, дома №№ 7, 9, 11 (общежитие БГУ); Ербанова, дома №№ 20, 20 А, 22, 28; Володарского; Профсоюзная, дома
№№ 31, 33, 35, 40, 42, 48, 50, 52, 54; Советская, дома №№ 27, 32 А, 45,
47, 49, 68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 836

Центр — Национальная библиотека РБ, улица Ербанова, д. 4
В границах: улиц Ербанова, дом № 1, 6; Коммунистическая, дома
№№ 41, 44, 45, 46, 48; Ленина, дома №№ 46, 50, 51, 53, 55, 63; Некрасова; Ранжурова; Смолина, дома №№ 38, 42, 44/1, 44/2, 46, 48, 59, 61,
63, 65; Сухэ-Батора, дома №№ 2, 3 А (общежитие БГУ № 4), 3 Б (общежитие БГУ № 5), 10 (общежитие БГУ № 2), 11.

Центр — Межшкольный учебный комбинат, улица Оцимика, д.20
В границах: улиц Береговая; Гоголя, дома №№ 100, 102, 104, 106;
Дальненагорная; Дальняя; Лазо; Нагорная, дома №№ 10, 17, 18, 25;
Новокузнецкая; Оцимика; Пятницкого; переулков: Воровского, дома
№№ 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 828
Центр — ДПЦ «Радуга», улица Оцимика, д.12

В границах: улиц Асеева; Батальонная; Воровского, исключая дом
№ 27; Жанаева; Лесопильная; Серова; Удинская; переулков: Воровского, дома №№ 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Серова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 829

Центр — МОУ СОШ № 9, улица Тарбагатайская, д.49
В границах:
улиц Гоголя, обе стороны, исключая дома
№№ 100,102,104,106; Ермаковская; Ляпидевского; Малостолярная;
Маршака; Мичурина; Нагорная, исключая дома №№ 10, 17, 18, 25; Тарбагатайская; Толстого, дома №№ 1, 2, 3, 3 А, 4, 5, 7, 7/9, 8, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 830
Центр — МОУ СОШ № 1, улица Куйбышева, д.40
В границах: улиц Воровского, дом № 27; Куйбышева, дом № 42;
Толстого, дома №№ 10, 11, 14, 25; Энгельса; переулков: Толстого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 831

Центр — Торгово-экономический техникум, Проспект Победы, д.18
В границах: улиц Борсоева, дома №№ 1,3,5; Димитрова; проспект
Победы, дома №№ 15,15 А,16,18,18 А (общежитие Бурятского лесопромышленного колледжа), 19 (общежитие Торгово-экономического
техникума); Фрунзе, дома №№ 7, 7 А, 9, 11, 13, 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 832

Центр — Вечерняя сменная общеобразовательная школа
(ОСОШ) № 1, улица Балтахинова, д. 38
В границах: улиц Балтахинова, дом № 36; Банзарова, обе стороны
дома с № 26 по № 39, 39/1, 39/2, 39/3; Калинина; Коммунистическая,
дома №№ 2, 4, 4 А, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 16, 18; Куйбышева, дома №№ 24, 28, 29, 37, 38, 40, 59; Линховоина, обе стороны
дома №№ с 10 по 24; Набережная, обе стороны дома №№ с 1 по 18,
18 Б; проспект Победы, дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11 А, 12, 13; Свердлова, дома №№ с 23 по 35, 35/1; Фрунзе, дома №№ 5,17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 833

Центр — МОУ СОШ № 4, улица Смолина, д. 14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 837

Центр — Республиканский базовый медицинский колледж
им. Э. Р. Раднаева, ул. Модогоева, 1
В границах: улиц Борсоева, дома №№ 13, 13 А, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31; Крупской; Модогоева; Ямпилова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 838

Центр — МОУ Гимназия № 33, улица Партизанская, д. 30
В границах: улиц Борсоева, дома №№ 69, 69 А, 71, 73, 87, 93, 93/1,
93/2, 93/3, 97; Водопроводная; Литейная; Партизанская; Пристанская;
переулков: Пристанский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 839

Центр — МОУ Гимназии № 33, улица Партизанская, д. 30
В границах: улиц Борсоева дома №№ 32, 33, 45, 48, 49, 50; Смолина, дома №№ 52, 54, 54 А, 54 Б, 67, 67 А, 67 Б, 71, 73, 79, 81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 840
Центр — МОУ СОШ № 44, улица Новая, д. 44

В границах: улиц Блюхера дома с № 38; Грачевская; Заречная;
Иволгинская; Кемеровская; Новая; Новосибирская; переулков: Блюхера; Грачевского; Иволгинский; Кемеровский; Малый; Новый; СНТ:
«Сибиряк»; «Сибиряк-2»; «Сибиряк-3».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 841
Центр — МОУ СОШ № 44, улица Новая, д. 44

В границах: улиц Блюхера дома с № 1 по 37; Джидинская; Житкевича; Иркутская; Окинская; Оронгойская; Пилорамная; Привольная;
Селенгинская; Сельскохозяйственная; Степная Протока; Судоремонтная; Черемушки; переулков: Гравинский; Окинский; Оронгойский;
Пилорамный; ДНТ: «Весна»; «Дружба»; СНТ: «Коммунальник»; «Черемушки»; «20-лет Победы».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 842
Центр — Подростковый клуб «Соколенок»,
микрорайон Сокол, д. 4 а

В границах: жилые дома микрорайона Сокол с № 1 по № 9; улиц:
Взлетная; Еловая; Кокуйская; Листвяная; Танхойская; Торейская; СНТ
«Авиатор».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 843

Центр — МОУ СОШ № 37, микрорайон Аэропорт, д. 3
В границах: жилые дома микрорайона Аэропорт с № 4 по № 31 А; улиц: Аэро-
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флотская; гостиница «Полет»; Номинская; Папанина; Портовская; Стартовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 844

Центр — МОУ СОШ № 54, (3 корпус), микрорайон Солдатский,
улица Талалихина, д. 64
В границах: улиц Агинская; Баянгольская; Восточная; Еланская;
Мелиораторов дома с № 1 по 8 А; Михалева; Просторная; Хуторская;
переулков: Просторный; Центральный.
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В границах: улиц Дорожная, дома №№ с 1 по 14 А; Кабанская, дома
с № 1 по № 10, 10 Г, №№ 13, 13 А, 13 Б/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29; Лощенкова; Подстанционная; Пригородная; Слободская; Тепличная; Толстихина;
Урожайная; переулков: Подстанционный; Урожайный; СНТ «Урожай».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 855

Центр — КДЦ «Заречный», микрорайон Заречный,
улица Кабанская, д. 49

В границах: улиц Вертолетная; Закаменская; Мелиораторов дома
с № 9; Панфилова; Посельская; Талалихина; Тополиная; переулков:
Мелиораторов; СОНТ «Судостроитель»

В границах: улиц: Белокаменная; Голубичная; Далахайская; Донская; Измайловская; Кабанская, дома №№ с 31; Карельская; Красночикойская; Кубанская; Курская; Лиговская; Мерецкого, кроме домов
№№ 20, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 33 А, 34; Независимая; Нурская; Обручева; Петропавловская; Республиканская; Российская; Соловьиная; переулков: Кабанский; Красночикойский; Лиговский; Республиканский;
СНТ «Профсоюзник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 846

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 856

В границах: улиц Аргадинская; Еравнинская; Мирная; Онежская; Полевая; Снежная; Центральная; Цолгинская; переулков: Мирный; Онежский; Полевой; ДНТ: «Сокол», «Сокол-2».

В границах: улиц Кабанская дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
Мерецкого дома №№ 20, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 33 А, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 845

Центр — МОУ СОШ № 54, (3 корпус), микрорайон Солдатский,
улица Талалихина, д. 64

Центр — МОУ СОШ № 54, микрорайон Исток,
улица Покровская, д. 32

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 847
Центр — МОУ СОШ № 54, микрорайон Исток,
улица Покровская, д.32

В границах: улиц Земляничная; Инская; Ковыльная; Победы; Покровская; Полынная; Прибрежная; Природная; Светлогорская; переулков: Земляничный.

Центр — КДЦ «Заречный», микрорайон Заречный,
улица Кабанская, д. 49

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 857
Центр — ИП «Арефьев», микрорайон Степной,
улица Баргузинская, д. 18

В границах: улиц Баргузинская; Ольхонская; Проселочная; Сельская; переулок Баргузинский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 848

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 858

В границах: улиц Вологодская; Воронежская дома №№ 1, 1 б, 1 в,
4, 7, 13; Громыко; Конституции; Кристальная; Печерская; Рабочая, исключая дом № 1 А; 2-я Рабочая; Социальная; Стадионная; Хрустальная;
переулков: Вологодский; Печерский.

В границах: улиц Акшинская; Алтачейская; Дамбовая; Кооперативная; Луговая; Международная; Можайская; Ноябрьская; Орлиная;
Осенняя; Подгорная; Посольская; Трудовая; Юбилейная; 40 лет Победы; переулков: Луговой; Можайский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 849

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 859

Центр — Улан-Удэнский индустриальный техникум, микрорайон
Стеклозавод, улица Воронежская, д. 5

Центр — МОУ СОШ № 43 микрорайона Стеклозавод;
улица Радикальцева, д. 5 Б
В границах: улиц Батожабая, кроме дома № 10; Бронная; Воронежская
дома №№ 2, 3, 6; Гомельская; Желябова; Монтажная; Новостройка; Омская;
Радикальцева, кроме дома № 4; Славы; Стекольная; переулков: Стекольный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 850

Центр — СКЦ «Кристалл», микрорайон Стеклозавод,
улица Радикальцева, д. 5 А

Центр — ИП Пашинский, микрорайон Тулунжа,
ул. Гурульбинская, д. 12 А

Центр — ИП Пашинский, микрорайон Тулунжа,
ул. Гурульбинская, д. 12 А

В границах:
улиц
Вишневая; Гранитная; Гэгэтуйская;
Д-Гурульбинская; Державная; Икатская; Крылатая; Мраморная; Обусинская; Песочная; Полянская; Радужная; Рощинская; переулок Державный; ДНТ «Современник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 860

Центр — Кафе «Асмик» ИП Казарян, улица Дорожная, д. 42

В границах: улиц Березовая; Керамическая; Кундо; Мира; Новгородская; Радикальцева, дом № 4; Силикатная; Сиреневая; Составная;
Технологическая; 5638 километр; СНТ «Стекольщик».

В границах: улиц Автотранспортная; Гурульбинская; Дорожная,
дома с № 16; Рукавишникова; Светлая; Строителей; Учебная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 851

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 861

Центр — МОУ СОШ № 58, микрорайон Вагжанова, 3 участок
В границах: жилые дома 3-го участка станции Дивизионная, общежитие «Россия».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 852
Центр — клуб в/ч 46108

В границах: станция Дивизионная, 3 участок, клуб в/ч 46108

Центр — МУЗ «Городская больница № 2»,
микрорайон Стеклозавод, улица Воронежская, д. 1 А

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 862

Центр — Республиканский психоневрологический диспансер,
(РПНД), микрорайон Стеклозавод, улица Рабочая, д. 1 А

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 863

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 853

Центр — Республиканский кожно-венерологический диспансер,
микрорайон Стеклозавод, улица Рабочая, д. 1 А

В границах: 1-й участок станции Дивизионная и дома по улицам: Акмолинская; Армейская; Дарасунская; Нерчинская; Ногинская; Огневая; Понтонная;
Сотниковская; Тухачевского; все дома 2-го участка станции Дивизионной и дома
по улицам: Батарейная; Березовская; Войсковая; Гарнизонная; Железнодорожная (дома железнодорожников микрорайона Вагжанова); Ижевская; Интернациональная; Каменная; Ратная; Черемховская; Школьная; переулок Школьный.

Центр — Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер, микрорайон Стеклозавод, улица Батожабая, д. 10

Центр — МОУ СОШ № 58 (корп. 2), микрорайон Вагжанова, улица
Батарейная, д. 60

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 854

Центр — МОУ СОШ № 8, микрорайон Заречный,
ул.Толстихина, д. 2 б

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 864
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 865

Центр — ГУЗ «Республиканская клиническая гинекологическая
больница», проспект Победы, д. 6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 866

Центр — ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия,
улица Пристанская, д. 4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2013 № 26

О признании утратившим силу п. 6 постановления Администрации г. Улан-Удэ от
30.10.1997 № 297
В связи с ликвидацией ООО «Торговый
дом «Даба» и оформлением земельного
участка под многоквартирным жилым домом в соответствии со ст. 16 Федерального
закона «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации», а также
прекращением деятельности юридического
лица в связи с его ликвидацией по решению
суда, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу п. 6 постановления Администрации г. Улан-Удэ
о 30.10.1997 № 297 о предоставлении ООО
«Торговый дом «Даба» И МП ЖЭУ-2 в постоянное совместное пользование земельного участка площадью 0,04 га согласно
инвентаризации земель, проведенной
ППАПБ при УАИГ, в Советском районе
по ул. Борсоева, д. 31, занимаемого зданием магазина № 64 и жилым домом.
Руководитель Администрации
г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2013 № 32

О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.08.2009 № 383 «О совершенствовании системы согласования проектной документации на строительство линейных
объектов на территории г. Улан-Удэ».
1.2. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.04.2009 № 176 «Об утверждении Программы строительства на территории г. Улан-Удэ в 2009 г ».
1.3. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.04.2010 № 153 «Об утверждении Программы строительства на территории г. Улан-Удэ в 2010 г. ».
1.4. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.01.2012.
№ 8 «Об утверждении нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик».
1.5. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.12.2012 № 510 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.01.2012 № 8 «Об утверждении нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик».
1.6. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.05.2010 № 236 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82» (вместе с «Порядком деятельности комиссии и проведения работ
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2013 № 31

О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц,
муниципальных служащих
В соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных служащих согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ,
предоставляющим муниципальные услуги, обеспечить:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоящим постановлением;
размещение информации о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных
служащих на стендах в местах предоставления муниципальных
услуг посредством, на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» и Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций);
формирование и представление ежеквартально (в срок
до 20 числа месяца, следующего за отчетным) руководителю
Администрации г. Улан-Удэ отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных
и неудовлетворенных жалоб).
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от
01.02.2013 № 31
Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц,
муниципальных служащих
1. Настоящий Порядок определяет особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных
услуг (далее — порядок), выразившееся в неправомерных решениях
и действиях (бездействии) структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ и их должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальных услуг (далее — жалобы).
Действие настоящего Порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения,

регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) структурных
подразделений Администрации г. Улан-Удэ и их должностных лиц,
муниципальных служащих подается в структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, предоставляющее муниципальную
услугу (далее — орган, предоставляющий муниципальную услугу),
в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или
в электронном виде.
Жалоба на решения руководителя структурного подразделения
Администрации г. Улан-Удэ подается в Администрацию г. Улан-Удэ —
в отдел по обращениям граждан Управления по работе с населением
в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или
в электронном виде.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
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от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, жалоба не принимается к рассмотрению по существу (о чем
представитель уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней).
Уведомление направляется представителю любым удобным способом (по почте, по электронной почте). В уведомлении ему разъясняется возможность повторной подачи жалобы при наличии документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги);
в случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в отделе по обращениям граждан Управления по работе с населением.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги и графиком работы отдела по обращениям граждан Управления по работе с населением (понедельник —
четверг 8.30–17.30, перерыв 12.00–12.45).
Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ», в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал).
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 4 настоящего Порядка, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.
В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Руководитель Администрации
г. Улан-Удэ направляет жалобу на рассмотрение руководителю Аппарата Администрации г. Улан-Удэ, который обеспечивает рассмотрение жалобы в соответствии с настоящим Порядком.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу,
в отделе по обращениям граждан Управления по работе с населением
(в случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу).
9. Жалоба может быть подана заявителем через государственное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее — соглашение), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в соответствии с настоящим Порядком органом, предоставляющим муниципальную услугу, заклю-
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чившим соглашение.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
11. Структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ соответствующим приказом по каждой муниципальной услуге определяет
должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
настоящих Правил;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 74.2 Закона Республики Бурятия
от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях»
или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
13. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ», на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашения в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов
рассмотрения жалоб;
д) формирование и представление ежеквартально (в срок
до 20 числа месяца, следующего за отчетным) руководителю Администрации г. Улан-Удэ отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
14. Жалоба на решения и действия (бездействие) структурных
подразделений Администрации г. Улан-Удэ и их должностных лиц,
муниципальных служащих подлежит регистрации органом, предоставляющим муниципальную услугу.
Жалоба на решения руководителя структурного подразделения
Администрации г. Улан-Удэ подлежит регистрации отделом по обращению граждан Управления по работе с населением.
Срок регистрации жалобы: не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
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в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью
7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» орган, предоставляющий
услугу, либо руководитель Администрации г. Улан-Удэ (в случае обжалования решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу) принимает решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается
в форме акта. Типовая форма решения представлена в приложении
к настоящему порядку.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
16. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе мотивированное решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений (не более 5 рабочих дней), в том числе
срок предоставления результата муниципальной услуги;
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ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ и их должностных лиц, муниципальных служащих подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения руководителя структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ подписывается Руководителем Администрации г. Улан-Удэ.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
19. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо Руководитель Администрации г. Улан-Удэ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
20. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо Руководитель Администрации г. Улан-Удэ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя), указанные в жалобе.
Приложение к Порядку подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие)
Администрации г. Улан-Удэ
и ее должностных лиц, муниципальных служащих

Решение по результатам рассмотрения жалобы
Акт №____

__._______.20__г.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
____________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу, его должность
____________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе (представителе)
____________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется
____________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу
____________________________________________________________________________________________________________________
Дата и место поступления жалобы
____________________________________________________________________________________________________________________
Основания для принятия решения
____________________________________________________________________________________________________________________
Принятое по жалобе решение*
____________________________________________________________________________________________________________________
Место принятия решения
____________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель __________________ ____________________
Подпись
(расшифровка подписи)
*в случае, если жалоба признана обоснованной, указываются меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата муниципальной услуги
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
являющийся организатором торгов,
извещает о нижеследующем:
1. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже нежилого помещения, общей площадью 807,6 кв. м, номера на поэтажном
плане: Лит. А, А1, А4: (21–23, 23 а, 24, 25,25 а,26,26 а,26 б,
27–40); (11,12,12 а, 13); (14,15,16) — 1 этаж; 2 этаж: (12 а,
12 б, 12 в, 12 г), расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Дальненагорная, д. 2, признан состоявшимся. Подано 3 заявки. Участниками торгов признаны: Чернигов Константин Сергеевич, Белошапкина Татьяна Геннадьевна,
Санжиев Вячеслав Цыденжапович. Победителем торгов
признана Белошапкина Т. Г. Цена приобретения 6 817 000
(шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч) руб. (с учетом НДС). Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, 05.02.2013 г.
2. Аукцион открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене, по продаже автомобиля УАЗ
22069 2000 г. в., № двигателя 421800-Y0602257, № шасси
Y0018795, № кузова Y0018760, цвет: белая ночь, идентификационный номер XTТ 220690 Y0018760, паспорт транспортного средства 03 МС 002164, признан состоявшимся. Подано
6 заявок. Участниками торгов признаны: Семенов Вячеслав
Валерьевич, Семенов Валерий Степанович, Кузнецов Виктор
Александрович, Викторов Андрей Сергеевич. В связи с непоступлением в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, опубликованном в газете
«Правда Бурятии» № 52 от 20.12.2012 г., руководствуясь абз.
4 п. 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», отказано в допуске к участию в аукционе Петрову
Олегу Леонтьевичу, Иванову Чингису Романовичу. Победителем торгов признан Семенов В. В. Цена приобретения 35 000
(тридцать пять тысяч) руб. (с учетом НДС). Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
05.02.2013 г.
3. Аук ц и о н о тк р ы т ы й п о с о с т а ву у ч а с т ни ко в и форм е
под ач и п р ед л о ж ен и й о ц е н е , п о про д а ж е га ра ж а м еталли ческо г о , 1 9 9 6 г . в. , при з на н с о с т о явш и м с я. П одано
3 зая в к и . Уч астн и к а м и т о рго в при з на н ы : Н и чепу рков
Дми тр и й Б о р и со в и ч , Д о рж о г у т а по в Ц ы ре н ж а п Д ансаранов и ч , Ш аг ж и ев М а ра т Ге н д у н о ви ч . П о б е д и т е л ем торг ов пр и зн ан Ни ч еп у рко в Д . Б . Ц е н а при о б ре т е н и я 2 9 2 5 0
(д в ад ц ать д ев я ть ты с яч д ве с т и пят ь д е с ят ) ру б . ( с у четом
НДС). М есто , д ата п р о ве д е н и я а у к ци о на : г. Ула н-Удэ, ул.
Б абуш к и н а, д . 2 5 к а б . 3 0 1 , 0 5 . 0 2 . 2 0 1 3 г.
4. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже автомобиля FORD «ФордФокус» 2006 г. в., № двигателя HWDA 6 В34661, № шасси отсутствует, № кузова Х9 F4 XXEED46 B34661, цвет: серебристый,
идентификационный номер (VIN) Х9 F4 XXEED46 B34661, паспорт транспортного средства 47 ЕМ 867520, признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-явок. Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,

05.02.2013 г.
5. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений о цене, по продаже ГАЗ-33073 1994.в., № двигателя
511–63598, № шасси 1500202, № кузова отсутствует, цвет: желтый,
идентификационный номер (VIN) ХТН 33073 OR1500202, паспорт
транспортного средства 03 МВ 333359, признан несостоявшимся
на основании ч. 3 ст. 18 ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. Место,
дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25 каб.
301, 05.02.2013 г.
6. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений о цене, по продаже ГАЗ-33073, 1992 г. в., № двигателя 511–230045, № шасси 1527160, № кузова отсутствует, цвет:
голубой, идентификационный номер XTN 330730 N1527160,
паспорт транспортного средства 03 EX 506933, признан несостоявшимся на основании ч. 3 ст. 18 ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ
от 21.12.2001 г. Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25 каб. 301, 05.02.2013 г.
7. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже ГАЗ 3307 1992 г. в.,
№ двигателя 511–217366, № шасси 1455962, № кузова отсутствует, цвет: голубой, идентификационный номер (VIN)
ХТН 330700 N1455962, паспорт транспортного средства
03 КТ 949403, признан несостоявшимся на основании ч. 3 ст.
18 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
05.02.2013 г.
8. Аукцион открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене, по продаже ГАЗ 53 КО503 Б
1990 г. в., № двигателя 511–006819, № шасси 1268966, № кузова отсутствует, цвет: голубой, идентификационный номер
(VIN) ХТН 531200 L1268966, паспорт транспортного средства
03 КТ 943168, признан несостоявшимся на основа
нии
ч. 3 ст. 18 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. Место, дата
проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб.
301, 05.02.2013 г.
9. Аукцион открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене, по продаже автомобиля ГАЗ32214, 2004 г. в., № двигателя 40630 А 43179286, № шасси
отсутствует, № кузова 27050050149294, цвет: белый, идентификационный номер (VIN) Х9 N 32214040000862, паспорт
транспортного средства 52 КУ 702813, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Место, дата проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
05.02.2013 г.
И. о. председателя Комитета Е. Ю. Григер.
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Извещение о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных
участков для строительства индивидуальных жилых домов, сроком на 3 года
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ от 05.02.2013 г. № 112 о проведении
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукцион состоится 19.03.2013 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 2 км
Спиртзаводской трассы, кадастровый номер 03:24:031204:1460, площадью 1000 кв. м.
— начальный размер годовой арендной платы — 269 549 рублей;
— шаг аукциона — 13 400 рублей;
— размер задатка — 53 909,80 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 2 км
Спиртзаводской трассы, кадастровый номер 03:24:031204:1462, площадью 1000 кв. м.
— начальный размер годовой арендной платы — 269 549 рублей;
— шаг аукциона — 13 400 рублей;
— размер задатка — 53 909,80 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
Информация о подключении к сетям
инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках:
— к сетям водоснабжения: подключение возможно от существующего водопровода, расположенного: г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская,
идущего к индивидуальной жилой застройке — согласовать с владельцем сети;
— к сетям канализации: подключение возможно к существующему
коллектору п. Импульс, Д сущ.= 400 мм. Разработать схему водоснабжения и водоотведения микрорайона застройки и согласовать её с ООО
«Байкальские коммунальные системы». Срок действия Т. У. — 2 года;
— техническая возможность подключения к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго» отсутствует. Подключение возможно при
строительстве ЛЭП-0,4 кВ;
— нет возможности подключения к тепловым сетям. Предусмотреть автономное теплоснабжение.

Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— тариф за присоединение к сетям электроснабжения в соответствии с приказом РСТ РБ от 27.12.2011 г. № 1/37 и составляет
550 руб., в т. ч. НДС 83,90 руб. для заявителей с присоединенной
мощностью до 15 кВт при присоединении на напряжение 0,4 кв.
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО
«Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу
ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России
г. Улан-Удэ, БИК 048142001, ИНН 0323027176, КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. УланУдэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания
приема заявок.
— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка
заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ
http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php.либо по месту
приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 27.02.2013 г. в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 08.02.2013 г. по 15.03.2013 г. с 9.00 до 12..00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок —
15.03.2013 г. 12–00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
15.03.2013 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет аренды за земельный участок. При уклонении или
отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора аренды земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды на земельный участок заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся
проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора аренды земельного участка,
формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, каб. 515, тел.
235897, 233945. Информация также размещена на сайте Администрации
г. Улан-Удэ http://ula№-ude-eg.ru/tоday/zemel№/ko№kurs/i№dex.php.
И. о. председателя Комитета Е. Ю. Григер.
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Извещение о проведении торгов по продаже земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от «05»02.2013 г. №№ 109,
110, 111 о проведении аукционов по продаже земельных участков
для индивидуального жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 19.03.2013 г. в 15.20 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального
жилищного строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-1, кадастровый номер 03:24:033202:496, площадью 900 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 675 000 рублей;
— шаг аукциона — 33 000 рублей;
— размер задатка — 135 000 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
На земельном участке расположен сруб (нежилой).
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
2. Земельный участок для индивидуального
жилищного строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-2, кадастровый номер 03:24:033202:494, площадью 810 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 607 500 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 500 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
На земельном участке расположен сруб (нежилой).
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
3. Земельный
участок
для
индивидуального
жилищного строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-3, кадастровый номер 03:24:033202:493, площадью 810 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 607 500 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 500 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
4. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-4, кадастровый номер 03:24:033202:492, площадью 810 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 607 500 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 500 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
5. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-5, кадастровый номер 03:24:033202:491, площадью 810 кв. м.

— начальная цена земельного участка — 607 500 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 500 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
6. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-6, кадастровый номер 03:24:033202:495, площадью 900 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 675 000 рублей;
— шаг аукциона — 33 000 рублей;
— размер задатка — 135 000 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
На земельном участке расположен сруб (нежилой дом).
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
7. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-7, кадастровый номер 03:24:033202:504, площадью 810 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 607 500 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 500 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
На земельном участке расположен сруб (нежилой дом).
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
8. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-8, кадастровый номер 03:24:033202:500, площадью 810 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 607 500 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 500 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
9. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-9, кадастровый номер 03:24:033202:499, площадью 810 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 607 500 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 500 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных жилых домов.
10. Земельный участок для индивидуального
жилищного строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, кадастровый номер 03:24:033202:483, участок А-4, площадь 800 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 602 400 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 120 480 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
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Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
11. Земельный участок для индивидуального
жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 602 400 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 120 480 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, кадастровый номер 03:24:033202:481, участок А-5, площадь 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
12. Земельный участок для индивидуального
жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 602 400 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 120 480 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
кадастровый номер 03:24:033202:482, площадь 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
13. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
— начальная цена земельного участка — 602 400 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 120 480 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, кадастровый номер 03:24:033202:458, участок А-12, площадь
800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
14. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
— начальная цена земельного участка — 608 424 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 684,80 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, кадастровый номер 03:24:033202:475, участок Ж-4, площадь 808 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
15. Земельный участок для строительства
индивидуальных жилых домов
— начальная цена земельного участка — 608 424 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка — 121 684,80 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, кадастровый номер 03:24:033202:477, участок Ж-6, площадь 808 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
16. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 356 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 71 200 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 119 м на северо-запад
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д. 1, кадастровый
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номер 03:24:030511:82, площадью 760 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
17. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 375 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 91 м на северо-запад
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д.1, кадастровый
номер 03:24:030511:62, площадью 800 кв. м.
18. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 375 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 81 м на север от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д.1, кадастровый номер
03:24:030511:56, площадью 800 кв. м.
19. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 375 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 91,3 м на северо-восток
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д. 1, кадастровый
номер 03:24:030511:58, площадью 800 кв. м.
20. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 375 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей
Местоположение: Республика Бурятия, в 119,6 м на северо-восток
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д. 1, кадастровый
номер 03:24:030511:60, площадью 800 кв. м.
21. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 375 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 141,5 м на северо-восток
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д.1, кадастровый
номер 03:24:030511:66, площадью 800 кв. м.
22. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 375 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 100,8 м на северо-восток
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д.1, кадастровый
номер 03:24:030511:74, площадью 800 кв. м.
23. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальную цену земельного участка — 375 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 123,7 м на северо-восток
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д.1, кадастровый
номер 03:24:030511:76, площадью 800 кв. м.
24.Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 375 000 рублей;
— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 147 м на северо-восток
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д.1, кадастровый
номер 03:24:030511:78, площадью 800 кв. м.
25. Земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома:
— начальная цена земельного участка — 375 000 рублей;
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— шаг аукциона — 17 000 рублей;
— размер задатка — 75 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, в 169,7 м на северо-восток
от жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Южная, д. 1, кадастровый
номер 03:24:030511:64, площадью 800 кв. м.
26. Земельный участок для индивидуального
жилищного строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кленовая,
кадастровый номер 03:24:022614:83, площадью 507 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 271 000 рублей;
— шаг аукциона — 13 000 рублей;
— размер задатка — 54 200 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства домов.
27. Земельный участок для индивидуального
жилищного строительства:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ватутина,
кадастровый номер 03:24:022508:275, площадью 600 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 606 000 рублей;
— шаг аукциона — 30 000 рублей;
— размер задатка –121 200 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства домов.

Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных
участках:

Ул. Военная:
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные
системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Радужный,
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор Моторостроительного завода Д сущ. 1000 мм;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации
ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно
Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г.
№ 131;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения отсутствует. Для решения данного вопроса необходимо строительство ВЛ-10 кВ, трансформаторной подстанции, ВЛ-0,4 кВ. Затраты на строительство приблизительно составят
4 300 т. р.
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
Ул. Южная:
— к сетям водоснабжения и канализации предусмотреть автономное водоснабжение.
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения существует при строительстве ВЛ-0,4 кВ
от РУ-0,4 кВ ТП-1104 до проектируемых жилых домов. Конкретная
точка подключения и условия присоединения будут определены при
обращении в сетевую организацию. Тариф на технологическое присоединение определен приказом РСТ РБ от 27.12.2011 г. № 1/37 и составляет 550 руб./присоединение (с НДС) для заявителей с присоединяемой мощностью менее 15 кВТ включительно.
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
Ул. Кленовая:
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы» возможность подключения отсутствует, предусмотреть автономное водоснабжение и водоотведение,
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения отсутствует. Для решения данного вопроса необходимо обратиться в сетевую организацию ООО «Электросетевая компания», обслуживающую ВЛ-0,4 кВ, расположенную вблизи
вышеуказанного земельного участка.
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
Ул. Ватутина:
— к сетям водоснабжения и канализации предусмотреть автоном-
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ное водоснабжение;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения существует;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.

Информация о плате за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:

— тариф на технологическое присоединение определен приказом
РСТ РБ от 27.12.2011 г. № 1/37 и составляет 550 руб./присоединение
(с НДС) для заявителей с присоединяемой мощностью менее 15 кВТ
при присоединении на напряжение 0,4 кв.
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется
согласно Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы»
от 18.12.2012 г. № 131.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. УланУдэ, БИК 048142001, ИНН 0323027176, КПП 032301001, Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок
— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка
заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ
http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php.либо по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 27.02.2013 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 08.02.2013 г. по 15.03.2013 г. с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента выхода настоящего извещения по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 15.03.2013 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
15.03.2013 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола
о результатах торгов. Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы за земельный
участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания
протокола или заключения договора купли-продажи земельного участка
внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи земельного участка, формой заявки на участие в торгах,
осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Информация также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ
http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php.
И. о. председателя Комитета Е. Ю. Григер.
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Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков
для строительства следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство воздушной линии электропередачи ориентировочной площадью 4600 кв. м в п.Полигон Железнодорожного района, при условии согласования с собственником земельных участков,
по которым проходит линия.
2. Строительство складов ориентировочной площадью 6362 кв. м.
по ул.Домостроительная Октябрьского района с правом установления публичного сервитута площадью 203 кв. м для ремонта и обслуживания инженерных коммуникации.
3. Строительство сетей водоснабжения ориентировочной площадью 7480 кв. м. в п. Аршан Железнодорожного района, при условии
согласования с собственниками земельных участков, по которым
проходят сети.
4. Строительство торгово-выставочного комплекса ориентировочной
площадью 3204 кв. м в 100-м микрорайоне Октябрьского района.
5. Строительство спортивной площадки ориентировочной площадью 10000 кв. м. в п.Энергетик Октябрьского района;
6. Строительство культурно-досугового развлекательного центра
ориентировочной площадью 10000 кв. м по ул.Витимская Октябрьского района.
7. Строительство магазина ориентировочной площадью 750 кв. м.
юго-западнее ул. Автотранспортная, 9 а Советского района.
8. Строительство объекта социального обслуживания ориентировочной площадью 4000 кв. м вблизи СНТ «Тепловик» Октябрьского района.

Комитет по управлению
имуществом
и землепользованию г. УланУдэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных
участков для целей,
не связанных со строительством,
без права возведения
капитальных строений:
1. Земельный участок площадью 240 кв.м для
благоустройства территории, прилегающей к основному земельному участку по ул. Геологическая, дом
№ 13;
2. Земельный участок площадью 4500 кв.м для
благоустройства территории, прилегающей к основному земельному участку по ул. Денисова, дом
№ 30.
И. о. председателя Комитета Е. Ю. Григер.

9. Строительство складов с выносом сетей инженерного обеспечения ориентировочной площадью 8000 кв. м. вблизи ТРК «Два Кита»
Октябрьского района.
10. Строительство объекта здравоохранения (медицинский
центр, аптечный пункт) ориентировочной площадью 2000 кв. м.
на 4 кмСпиртзаводского тракта Октябрьского района.
11. Строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов
с выносом сетей инженерного обеспечения ориентировочной площадью 3000 кв. м по ул.Забайкальская Октябрьского района.
12. Строительство капитальных гаражей ориентировочной площадью 1000 кв. м. юго-восточнее жилого дома № 11 в 111-м квартале
Октябрьского района.
13. Строительство спортивной площадки с подземными автогаражами и благоустройством прилегающей территории ориентировочной
площадью 2500 кв. м вблизи жилых домов № 7, 8 по ул. Шумяцкого
Октябрьского района с условием согласования с собственниками помещений жилых домов №№ 7, 8.
14. Строительство магазина ориентировочной площадью 760 кв. м вблизи жилых домов № 38, 40 по ул. Мунгонова Железнодорожного района.
15. Строительство воздушной и кабельной линии электропередачи ориентировочной площадью 4300 кв. м по ул. Иволгинская,
ул. Борсоева Советского района.
И. о. председателя
Комитета Е. Ю. Григер

Комитет по управлению
имуществом
и землепользованию
г. Улан-Удэ информирует
о возможном
и предстоящем
предоставлении в аренду
земельного участка:

Объявление

— земельный участок с кадастровым
номером 03:24:033404:1642, вид разрешенного использования: для строительства подземной парковки с выносом инженерных сетей, расположенный по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина.

Внести изменение в публикацию Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, опубликованную в газете «Правда Бурятии»
от 17.01.2013 № 2, о возможном
и предстоящем предоставлении
земельных участков:
В списке под литером А. Под
строительство объектов: п. 10 слова «площадью 20.5 га» читать как
«площадью 21.0 га».
И. о. председателя
Комитета Е. Ю. Григер.

И. о. председателя Комитета
Е. Ю. Григер.
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• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г.Улан-Удэ, (ул. Бабушкина, 25).

