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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.05.2014 № 702-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Исток
Рассмотрев заявление Сиденова С. А. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Исток, и руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокированной застройки» земельного участка
площадью 145193 кв. м, с кадастровым номером 03:24:012015:70 с разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Исток.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2014 № 715-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская
Рассмотрев заявление Буянова В. М. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Гусиноозерская, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка площадью 1715 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:665, с разрешенным использованием
«объекты сервисного обслуживания населения», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, с восточной стороны с 6 м
до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2014 № 716-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская
Рассмотрев заявление Комитета по управлению и имуществом
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и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Ермаковская, руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 1208 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011209:41, с разрешенным использованием «для строительства многоквартирного жилого дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская,
на разрешенное использование «для размещения детской спортивной
площадки».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2014 № 717-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу:
г. Улан-Удэ, 100 микрорайон
Рассмотрев заявление Урбаевой В. С. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 100 микрорайон, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения»
земельного участка площадью 5892 кв. м, с кадастровым номером
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03:24:034401:53 с разрешенным использованием «для строительства торгово-выставочного комплекса», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, 100 микрорайон.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2014 № 718-р
Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Силикатный
Рассмотрев заявление Комитета по управлению и имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Силикатный, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
«О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 3138 кв. м, с кадастровым номером
03:24:034301:82, с разрешенным использованием «под газовую автозаправочную станцию», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.
Силикатный, на разрешенное использование «для размещения открытых площадок для складирования материалов» в связи с расположением земельного участка на первой линии.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2014 № 719-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков, расположенных по адресу:
г. Улан-Удэ, 148 микрорайон, 148-Б микрорайон
Рассмотрев заявления Комитета по управлению и имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу:
г. Улан-Удэ, 148 микрорайон, 148-Б микрорайон, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
4 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 817–82 «О правилах землепользования и застройки городского
округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования следующих земельных участков:
— площадью 3751 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031607:19,
с разрешенным использованием «для строительства здания общественного назначения», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
148 мкр., на разрешенное использование «для комплексного освоения
в целях жилищного строительства»;
— площадью 4889 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031607:41,
с разрешенным использованием «для строительства здания общественного назначения», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
148 мкр., на разрешенное использование «для комплексного освоения
в целях жилищного строительства»;
— площадью 3483 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031607:23,
с разрешенным использованием «для строительства здания общественного назначения», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
148 мкр., на разрешенное использование «для комплексного освоения

в целях жилищного строительства»;
— площадью 59186 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031607:345,
с разрешенным использованием «земельный участок под строительство разноэтажных жилых домов», расположенного по адресу: г. УланУдэ, 148-Б мкр., на разрешенное использование «для комплексного
освоения в целях жилищного строительства»;
— площадью 51850 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031607:344,
с разрешенным использованием «земельный участок под строительство разноэтажных жилых домов», расположенного по адресу: г. УланУдэ, 148-Б мкр., на разрешенное использование «для комплексного
освоения в целях жилищного строительства».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2014 № 720-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская
Рассмотрев заявление ООО «Бурятское СМУ Дальстальконструкция» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, и руководствуясь
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031702:467, с разрешенным использованием
«для строительства пристроя к строящемуся гаражу-стоянке», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, с северной стороны
с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2014 № 721-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная
Рассмотрев заявление ООО «Бест плюс» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Профсоюзная, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка площадью 357 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:2640, с разрешенным использованием
«многоквартирные жилые дома, административные офисные здания,
стоянки для автомобилей», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Профсоюзная, со всех сторон с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

№ 22 от 6 июня 2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2014 № 749-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гармаева
Рассмотрев заявление ООО «Сити-Строй» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения»
земельного участка площадью 2555 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031304:142, с разрешенным использованием «для малоэтажного жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Гармаева.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2014 № 750-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гармаева
Рассмотрев заявление ООО «Сити-Строй» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения»
земельного участка площадью 1044 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031304:145, с разрешенным использованием «для малоэтажного жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Гармаева.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2014 № 144
О назначении общественных слушаний по вопросу
установления и прекращения публичных сервитутов
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской
Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.06.2012 № 575–46 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных слушаний по вопросу установления и прекращения публичного сервитута на территории городского округа «город
Улан-Удэ», рассмотрев заявления Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, Дугаровой Д. Ц., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания по следующим вопросам:
1.1. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда на земельном
участке площадью 789 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022010:58,
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расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Верхняя, 1;
1.2. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и реконструкции
ливневой канализации на земельном участке площадью 596 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:011245:33, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лазо, 87;
1.3. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда
на земельном участке площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером
03:24:031702:467, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 43 Г;
1.4. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда
на земельном участке площадью 447 кв. м, с кадастровым номером
03:24:020305:4, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33;
1.5. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда
на земельном участке площадью 312 кв. м, с кадастровым номером
03:24:020305:5, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33;
1.6. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для проезда на земельном участке
площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034501:34, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
ул. Забайкальская, д. 28;
1.7. прекращение публичного сервитута для обслуживания и ремонта инженерных сетей на земельном участке площадью 4400 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:023903:28, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, п. Полигон.
2. Назначить время и место проведения общественных слушаний
на 18.06.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 407.
3. Утвердить состав комиссии по проведению общественных слушаний согласно приложению.
4. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 13.06.2014 г. в Комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 401, тел. 41-51-31.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 02.06.2014 № 144

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
Маренич А. В. — и. о. председателя Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ, председатель комиссии.
Сухих О. А. — заместитель председателя Комитета по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Цырендоржиева Д. Б. — начальник отдела градостроительства Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
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Зундуева Е. А. — начальник отдела распоряжения и предоставления земельных участков Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Григорьева Т. В. — начальник отдела строительства Комитета
по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
Алексеев Е. А. — и. о. начальника Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ.
Чирнинов А. Ц. — начальник Управления по развитию территории

и земельному контролю Администрации Железнодорожного района
г. Улан-Удэ.
Кычаков П. Г. — начальник Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Советского района г. Улан-Удэ.
Цыдыпова Д. С. — начальник правового отдела по имуществу и земельным отношениям Правового управления Администрации г. Улан-Удэ.
Николаева О. Б. — специалист отдела градостроительства Комитета
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2014 № 145
Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности на территории городского округа «Город Улан-Удэ»

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь п. 5.8 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», п. 1 Постановления Правительства Республики Бурятия
от 09.10.2013 № 524 «О мерах реализации положений Федерального
закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», п. 28 ст. 5 Устава городского округа «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения отдельно стоящих рекламных

конструкций на земельных участках, независимо от форм собственности, на территории городского округа «город Улан-Удэ»
в количестве 304 позиций в соответствии с адресной программой
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 03.06.2014 № 145

Планируемые ежегодные поступления в
бюджет МО по договорам на установку
и эксплуатацию РК, руб.

3

Номер и дата выписки из ЕГРП

2

Кадастровый номер участка

1

Тип РК

Собственник или законный владелец
имущества, к которому присоединяется
РК

№ РК
по
карте

Общая площадь информационного
поля РК, кв. м.

Адрес установки и эксплуатации РК

Кол-во сторон РК

№
п/п

Размер РК

Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Улан-Удэ»

6

7

8

9

10

11

12

Вид
РК

4

5
Октябрьский район

1

ул. Ключевская, вблизи 1
здания 43 А (Хёндай
центр)

щит с автоматической сменой Билэкспозиции
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

2

ул. Ключевская напротив здания 41 Досааф

2

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

3

ул. Ключевская вблизи
автостоянки 6А

3

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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4

ул. Ключевская вблизи
дома 25

4

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

5

на пересечении улиц
Ключевская и Лебедева

5

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

6

на пересечении улиц
Ключевская и Лебедева (вблизи здания
30 А)

6

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

7

Ул. Ключевская, вблизи 7
д. 31

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

8

ул. Ключевская, вблизи 8
д. 66

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

9

ул. Ключевская, вблизи 9
д. 57

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

10

ул. Ключевская, вблизи 10
д. 13

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

11

ул. Ключевская, вблизи 11
д. 11

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

12

ул. Ключевская, вблизи 12
д. 148

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

13

ул. Ключевская, вблизи 13
стр. здания 54Б

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

14

ул. Ключевская, вблизи 14
стр. здания 40/1

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

15

ул. Ключевская, вблизи 15
д. 57

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

16

ул. Ключевская, вблизи 16
д. 70

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

17

ул. Ключевская, вблизи 17
здания 40 в

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

18

ул. Ключевская, ч/з
дорогу от здания 108
по ул. Тулаева

18

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

19

ул. Ключевская, вблизи 19
строящегося здания
43б/2

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

20

ул. Бабушкина, ч/з
дорогу от памятника
«Ровесникам, ушедшим в бой»

20

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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21

ул. Бабушкина, вблизи
д. 57

21

щит со стационарной поверхностью с внутренним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

22

на пересечении
ул. Бабушкина и
ул. Красногвардейская

22

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

23

ул. Бабушкина, вблизи
памятника революционеру И.В. Бабушкину

23

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

24

ул. Бабушкина вблизи
здания 183 А

24

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

25

ул. Бабушкина вблизи
остановки общественного транспорта
«Мемориал Память»

25

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

26

ул. Бабушкина вблизи
здания 189 А

26

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

27

ул. Бабушкина вблизи
здания 37 А

27

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

28

ул. Бабушкина
вблизи отворота на
ул.Мостовая

28

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

29

ул. Бабушкина вблизи
гимназии №29

29

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

30

на пересечении улиц
Бабушкина и Красногвардейская

30

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

31

ул. Бабушкина вблизи
здания 14А

31

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

32

Ул. Бабушкина , вблизи 32
ГДЮТ

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

33

ул. Бабушкина вблизи
дома 5

33

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

34

ул. Бабушкина съезд с
Удинского моста

34

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

35

ул. Бабушкина въезд на 35
Удинский мост

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

36

ул.Бабушкина , д. 34

36

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

37

ул.Бабушкина д. 19

37

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

38

ул.Бабушкина, вблизи
д. 20

38

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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39

ул. Бабшкина ч/з 100
метров от РК ранее
установленной в п. 37

39

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

40

ул. Бабушкина, вблизи
д. 9

40

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

41

ул. Бабушкина, вблизи
д. 86 (магазин «Ворота
Улан-Удэ»)

41

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

42

ул. Бабушкина, вблизи
д. 23

42

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

43

ул. Бабушкина, вблизи
д. 23 и 31А

43

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

44

ул. Бабушкина, вблизи
здания 190

44

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

45

104-й квартал вблизи
стр. здания 1Б

45

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

46

ул. Забайкальская
вблизи 1Б (АЗС)

46

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

47

ул. Жердева вблизи
д. 44А

47

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

48

ул. Жердева вблизи
парка «Юбилейный»

48

щит со стационарной поверхностью с внутренним
подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

49

пересечение
ул. Калашникова и
ул. Жердева

49

щит со стационарной поверхностью с внутренним
подсветом

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

50

пересечение ул. Сахьяновой и ул. Жердева

50

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

51

ул. Жердева вблизи
дома пр. Строителей, 70

51

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

52

пересечение ул. Жердева и пр. Строителей,
вблизи магазина
«Лотос»

52

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

53

ул. Жердева, ч/з дорогу от дома, 102

53

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

54

ул. Жердева, ч/з
дорогу от магазина,
«Либерти»

54

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

55

ул. Жердева вблизи
ост. «Магазин «Выстрел»

55

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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56

ул. Жердева вблизи
зд. 2В

56

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

57

ул. Жердева вблизи
зд. 2Б

57

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

58

ул. Жердева вблизи
здания пр. Строителей,
66 Б

58

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

59

ул. Жердева вблизи
здания 3Б (АЗС)

59

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

60

ул. Жердева, вблизи
здания 1А (магазин
Выстрел)

60

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

61

пересечение пр. Строи- 61
телей и ул. Калашникова

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

62

ул. Жердева вблизи д.
Калашникова, 18

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

63

пересечение пр. Строи- 63
телей и ул. Жердева,
вблизи здания пр.
Строителей, 66Б

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

64

пересечение пр. Строи- 64
телей и ул. Жердева

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

65

пр. Строителей вблизи
здания 40

65

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

66

пр. Строителей вблизи
стр. здания 7/1

66

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

67

пр. Строителей вблизи
здания 72

67

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

68

пересечение ул.
Калашникова и пр.
Строителей

68

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

69

пересечение пр. Строи- 69
телей и ул. Тобольская,
вблизи здания Тобольская 55Б

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

70

пр. Строителей вблизи
д. Тобольская, 55

Видеотабло

экран

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

71

пересечение пр. Строи- 71
телей и ул. Калашникова

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

72

пр. Строителей вблизи
д. 12

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

62

70

72
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73

пр. Строителей вблизи
медицинского учреждения, 2А

73

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

74

пр. Строителей вблизи
д. 10

74

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

75

ул. Терешковой вблизи
памятника «Ровесникам, ушедшим в бой»

75

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

76

ул. Терешковой вблизи
д. 2

76

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

77

ул. Терешковой вблизи
д. 7А

77

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

78

ул. Терешковой вблизи
д. 7А, за сто метров от
п. 77

78

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

79

ул. Терешковой вблизи
д. 28

79

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

80

пересечение ул. Тереш- 80
ковой и ул. Павлова

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

81

пересечение ул. Тереш- 81
ковой и ул. Спартака

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

82

ул. Терешковой вблизи
д. 26А

82

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

83

ул. Терешковой вблизи
д. 2

83

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

84

ул. Терешковой вблизи
д. 11

84

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

85

ул. Терешковой вблизи
д. 40

85

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

86

ул. Терешковой вблизи
ост. «Академия культуры»

86

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

87

ул. Терешковой вблизи
здания 2Б

87

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

88

ул. Терешковой вблизи
здания 7Б

88

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

89

ул. Терешковой вблизи
здания 3Б

89

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

90

ул. Терешковой вблизи
здания 32

90

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

91

ул. Терешковой вблизи
здания 13

91

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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92

ул. Терешковой вблизи
здания 20Б

92

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

93

ул. Терешковой вблизи
здания 18А (детский
сад, ясли №56)

93

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

94

ул. Терешковой вблизи
здания 3

94

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

95

ул. Терешковой вблизи
здания 46 (детский
сад, ясли №70)

95

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

96

Пересечение ул.
Тобольская и ул.
Краснофлотская (на
территории парка
«Юбилейный»)

96

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

97

ул. Тулаева вблизи зда- 97
ния Пищевая, 1А к1

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

98

ул. Тулаева вблизи зда- 98
ния Пищевая, 1А к2

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

99

ул. Тулаева ч/з дорогу
от здания 148А

99

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

100

ул. Пищевая вблизи
д. 3

100

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

101

ул. Пищевая вблизи
д. 8

101

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

102

пересечение ул. Трубачеева и ул. Городская

102

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

103

ул. Трубачеева вблизи
ост. «Авторынок»

103

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

104

ул. Трубачеева вблизи
д. 150

104

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

105

ул. Трубачеева вблизи
д. 74

105

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

106

ул. Трубачеева вблизи
ост. «Трубачеева»

106

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

107

ул. Трубачеева вблизи
д. 14

107

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

108

ул. Трубачеева вблизи
д. 122

108

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

109

ул. Трубачеева вблизи
здания 59А

109

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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110

ул. Трубачеева ч/з дорогу от здания 155

110

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

111

вблизи пересечения
ул. Трубачеева, Приречная, Ключевская и
Сахьяновой

111

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

112

вблизи пересечении ул. 112
Боевая и Столбовая

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

113

ул. Боевая вблизи д. 12 113

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

114

ул. Боевая вблизи
здания 7Б

114

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

115

вблизи пересечения
ул. Трубачеева, Приречная, Ключевской и
Сахьяновой

115

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

116

ул. Мокрова ч/з дорогу
от сквера

116

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

117

ул. Мокрова ч/з дорогу
от д. 19

117

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

118

ул. Мокрова вблизи
здания 31А к1

118

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

119

ул. Мокрова вблизи
д. 24

119

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

120

ул. Мокрова вблизи
д. 28А

120

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

121

ул. Шумяцкого вблизи
д. Краснофлотская 6

121

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

122

ул. Кольцова вблизи
д. Тулаева 152

122

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

123

ул. Шумяцкого вблизи
здания Намжилова 6

123

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

124

ул. Шумяцкого вблизи
здания Краснофлотская 2

124

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

125

ул. Шумяцкого вблизи
д. 2А

125

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

126

ул. Кольцова вблизи
здания 9 (магазин)

126

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

127

ул. Шумяцкого вблизи
д. 38

127

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

Железнодорожный район

12

№ 22 от 6 июня 2014 г.

128

ул. Жуковского, вблизи 128
д. 5

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

129

ул. Жуковского, вблизи 129
д. 7

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

130

пересечение ул.
Н.Петрова и пос. Верхняя Березовка

130

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

131

ул. Краснодонская
вблизи здания 2Б

131

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

132

пересечение ул. Хоринская и ул. Краснодонская

132

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

133

ул. Н. Петрова вблизи
зд. Октябрьская 45

133

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

134

ул. Октябрьская вблизи 134
пл. Славы

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

135

пос. Верхняя Березовка 135
вблизи дацана «Хамбын Хурэ»

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

136

пересечение ул. Комарова, ул. Н. Нищенко
и ул. Блинова (вблизи
Обелиска)

136

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

137

пересечение
ул. Октябрьская и
ул. Комсомольская

137

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

138

вблизи пересечения
ул. Н. Петрова и пос.
Верхняя Березовка

138

щиты со стационарной поверх- Билностью с внешним подсветом
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

139

вблизи пересечения ул. 139
Н. Петрова, Блинова и
пр. Автомобилистов

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

140

пос. Верхняя Березовка 140
ч/з дорогу от Ипподрома

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

141

ул. Магистральная ч/з
дорогу от АЗС

141

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

142

пр. 50-летия Октября
вблизи д. 34А

142

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

143

пр. 50-летия Октября
вблизи здания Гагарина 25 (ТЦ «Сагаан
Морин»)

143

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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144

пр. 50-летия Октября
вблизи д. 4

145

146

144

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

145
пр. 50-летия Октября
вблизи ост. «Кинотеатр
Октябрь»

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

пр. 50-летия Октября
на територии парка
Орешкова

146

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

147

пр. 50-летия Октября
вблизи здания 23

147

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

148

пр. 50-летия Октября
вблизи д. 3

148

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

149

пр. 50-летия Октября
вблизи д. 25

149

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

150

пр. 50-летия Октября
вблизи д. 5

150

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

151

пересечение пр. 50летия Октября,
ул. Маяковского и
ул. Комсомольская

151

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

152

пр. 50-летия Октября
вблизи д. 22

152

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

153

пр. 50-летия Октября
вблизи д. 4

153

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

154

пр. 50-летия Октября
вблизи д. по ул. Революции 1905г., 26

154

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

155

пр. Автомобилистов
вблизи здания 10А

155

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

156

пр. Автомобилистов
вблизи АЗС

156

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

157

пр. Автомобилистов
съезд в коллективный
сад «Удинский»

157

щиты со стационарной поверх- Билностью без подсвета
борд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

158

пр. Автомобилистов
съезд в коллективный
сад «Энергетик»

158

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

159

пр. Автомобилистов
вблизи здания 16 к1

159

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

160

пересечение пр. Автомобилистов и
ул. Ботаническая

160

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000
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161

пересечение
пр. Автомобилистов и
пос. Матросова

161

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

162

пр. Автомобилистов
вблизи здания 3А/1

162

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

163

пр. Автомобилистов
вблизи здания 4Б/7

163

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

164

пр. Автомобилистов
вблизи здания 4Б/8

164

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

165

пр. Автомобилистов
вблизи здания 1 к2

165

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

166

пр. Автомобилистов
вблизи здания 4В АЗС

166

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

167

пр. Автомобилистов
вблизи АЗС БРК

167

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

168

пр. Автомобилистов
вблизи ост. «Байкалфарм»

168

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

169

пересечение ул. Бота169
ническая и ул. Моховая

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

170

ул. Ботаническая вблизи здания 3Б

170

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

171

ул. Ботаническая вблизи здания 7А

171

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

172

ул. Ботаническая вблизи здания 71 к1

172

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

173

ул. Ботаническая вблизи д. 51

173

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

174

ул. Ботаническая вблизи здания 3А

174

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

175

ул. Ботаническая вблизи здания 5А АЗС

175

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

176

ул. Ботаническая вблизи здания 35

176

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

177

ул. Ботаническая вблизи здания 3А

177

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

178

ул. Ботаническая ч/з
дорогу от д. 51

178

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

179

ул. Ботаническая вблизи здания пр. Автомобилистов 21А АЗС

179

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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180

ул. Ботаническая вблизи здания 8А АЗС

180

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

181

пересечение ул. Ботанической, Лимонова и
Н. Петрова

181

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

182

ул. Лимонова вблизи
здания 16

182

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

183

ул. Лимонова вблизи
здания 8А

183

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

184

ул. Лимонова вблизи
здания 12А

184

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

185

развязка ул. Революции 1905 г и
пр. 50-летия Октября

185

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

186

развязка ул. Революции 1905г и
пр. 50-летия Октября

186

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

187

ул. Революции 1905г
вблизи д. 32

187

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

188

ул. Гагарина вблизи
д. 79

188

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

189

ул. Гагарина вблизи
д. 83

189

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

190

ул. Гагарина вблизи
д. 20

190

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

191

пересечение ул. Добро- 191
любова и ул. Революции 1905 г

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

192

пересечение ул. Добро- 192
любова и ул. Гагарина

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

193

ул. Добролюбова
вблизи д. 2

193

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

194

ул. Добролюбова
вблизи д. 1

194

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

Советский район
195

ул. Свободы вблизи
ресторана «Золотой
дракон»

195

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

196

развязка по ул. Борсоева

196

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

197

развязка по ул. Борсоева

197

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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198

ул. Борсоева вблизи
здания 2

198

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

199

ул. Балтахинова ч/з дорогу от Следственного
комитета РФ по РБ

199

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

200

ул. Балтахинова вблизи 200
здания 40, Дом цветов
«Крона»

Видеотабло

Видеотабло

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

201

ул. Балтахинова вблизи 201
здания 38

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

202

ул. Балтахинова вблизи 202
здания Коммунистическая 25А

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

203

ул. Балтахинова вблизи 203
здания 38

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

г. Улан-Удэ

-----

----- 38000

204

ул. Балтахинова въезд
на Удинский мост

204

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

205

ул. Балтахинова вблизи 205
здания 30

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

206

ул. Коммунистическая
вблизи здания Профсоюзная 38

206

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

207

ул. Коммунистическая
вблизи ост. «Коммунистическая»

207

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

208

208
пересечение ул. Ербанова и ул. Коммунистическая

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

209

209
пересечение ул. Ербанова и ул. Коммунистическая

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

210

ул. Свободы вблизи
д. 42

210

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

211

пересечение ул. Смолина и ул. Ербанова

211

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

212

ул. Борсоева вблизи
здания 19Б

212

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

213

ул. Борсоева вблизи
здания 19Б

213

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

214

ул. Борсоева вблизи
здания 17

214

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

215

ул. Борсоева вблизи
здания 27

215

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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216

ул. Борсоева вблизи
здания 25

216

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

217

ул. Борсоева вблизи
здания 87

217

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

218

ул. Борсоева вблизи
ост. ТД «Наран»

218

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

219

ул. Борсоева вблизи
д. 73

219

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

220

пересечение ул. Борсоева и ул. Смолина

220

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

221

ул. Борсоева развязка

221

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

222

вблизи пересечения
ул. Борсоева и
ул. Димитрова

222

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

223

вблизи пересечения
ул. Борсоева и
ул. Литейная

223

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

4

144

г. Улан-Удэ

-----

----- 197000

224

ул. Борсоева вблизи
здания 2В

224

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

225

вблизи пересечении
ул. Борсоева и Ербанова (вблизи здания
Ербанова, 11)

225

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

226

226
вблизи пересечении
ул. Борсоева и Ербанова (вблизи д. Ербанова,
22)

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

227

ул. Почтамтская вблизи здания 3 (магазин
«Уряал»)

227

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

228

вблизи пересечении
ул. Почтамтская и
ул. Профсоюзная

228

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

229

ул. Куйбышева вблизи
ост. «Городской сад»

229

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

230

Шефский подьем
вблизи здания
пр. Победы, 17

230

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

1

18

г. Улан-Удэ

-----

----- 38000

231

пересечение ул. Ленина и ул. Почтамтская

231

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

232

пересечение ул. Ленина и ул. Куйбышева

232

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000
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233

пересечение ул. Куйбы- 233
шева и пр. Победы

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

3

54

г. Улан-Удэ

-----

----- 94000

234

пр. Победы ч/з дорогу
от д. 12

234

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

235

ул. Воровского вблизи
производственного
корпуса ОАО «Бурятхлебпром»

235

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

236

ул. Кабанская вблизи
здания 16

236

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

237

237
ул. Иволгинская по
направлению движения автотранспорта в
сторону пос. Аэропорта

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

238

ул. Иволгинская по на- 238
правлению движения
автотранспорта в центр
г. Улан-Удэ

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

239

ул. Иволгинская по на- 239
правлению движения
автотранспорта в центр
г. Улан-Удэ за сто
метров от п. 238

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

240

ул. Дорожная, по
направлению в центр
города, вблизи зд.
Баргузинская, 16 «А»

240

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

241

ул. Иволгинская вблизи
здания Степная протока 1

241

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

242

пос. Аэропорт вблизи
здания 7

242

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

243

пос. Аэропорт вблизи
д. 28

243

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

244

дорога в пос. Аэропорт, поз. №1

244

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

245

дорога в пос. Аэропорт, поз. №2

245

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

246

дорога в пос. Аэропорт, поз. №3

246

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

247

дорога из пос. Аэропорт, поз. №1

247

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

248

дорога из пос. Аэропорт, поз. №2

248

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000
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249

дорога из пос. Аэропорт, поз. №3

249

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

250

дорога из пос. Аэропорт, поз. №4

250

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 76000

Суперсайты
251

вблизи пересечения
пр. 50-летия Октября и
ул. Жуковского вблизи
пр. 50-летия Октября
25

251

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

15*5

2

150

г. Улан-Удэ

-----

----- 197000

252

вблизи пересечения
ул. Ботаническая и
ул. Моховая

252

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

253

вблизи пересечения
ул. Ботаническая,
ул. Н.Петрова и
ул. Лимонова

253

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

254

вблизи пересечения
пр. Автомобилистов,
ул. Н.Петрова и
ул. Блинова

254

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*3

1

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 78000

255

вблизи пересечения
пр. Автомобилистов,
ул. Н.Петрова и
ул. Блинова

255

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*3

1

36

г. Улан-Удэ

-----

----- 45000

256

пр. Автомобилистов
вблизи здания 15

256

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

257

пересечение ул. Борсоева и ул. Ербанова
(развязка)

257

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*3

2

72

г. Улан-Удэ

-----

----- 114000

258

пересечение ул. Борсоева и ул. Ербанова
(развязка)

258

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*3

2

72

г. Улан-Удэ

-----

----- 114000

259

ул. Борсоева вблизи
д. 69

259

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

260

ул. Балтахинова вблизи 260
Лесопромышленного
коледжа

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

261

пересечение ул. Ключевская и пр. Автомобилистов

261

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

262

ул. Бабушкина напротив городского Дворца
детского юношеского
творчества

262

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

15*5

2

150

г. Улан-Удэ

-----

----- 197000
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263

ул. Бабушкина вблизи
здания 12

263

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

264

пр. Строителей съезд с
Богатырского моста в
сторону движения
пр. Строителей

264

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

265

пр. Строителей вблизи
здания 3

265

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

266

вблизи пересечения ул. 266
Боевой и ул. Мокрова

Суперсайт с автоматической
сменой экспозиции

Суперборд

12*4

2

96

г. Улан-Удэ

-----

----- 139000

Рекламные конструкции, установленные не на муниципальной земле

267

ул. Бабушкина вблизи
магазина «Бош»

267

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

268

ул. Бабушкина вблизи
магазина «Бош»

268

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

269

ул. Бабушкина вблизи
магазина «Бош»

269

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

270

пересечение
ул. Бабушкина и
ул. Трубачеева

270

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

271

ул. Бабушкина вдоль
ограждения от
ул. Трубачеева до
ул. Красногвардейская

271

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

272

ул. Бабушкина вдоль
ограждения от
ул. Трубачеева до
ул. Красногвардейская

272

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

273

ул. Бабушкина вдоль
ограждения от
ул. Трубачеева до
ул. Красногвардейская

273

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

274

274
ул. Бабушкина вдоль
ограждения от ул.
Трубачеева до ул. Красногвардейская

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

275

ул. Шаляпина вблизи
здания Амбулатория
2А

275

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000
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276

пос. Верхняя Березовка 276

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

277

пересечение пр. Автомобилистов и
ул. Ботаническая

277

щит с автоматической сменой
экспозиции

Билборд

6*3

3

52

РФ

-----

----- 3000

278

пр. Автомобилистов
вблизи здания Ботаническая 71 к1

278

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

РФ

-----

----- 3000

279

ул. Воровского вблизи
здания 50

279

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

280

ул. Борсоева вблизи
здания 2 ст1

280

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

281

ул. Борсоева вблизи
здания 54А

281

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

282

ул. Борсоева вблизи
здания 54 к5

282

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

283

ул. Смолина вблизи
здания 24А

283

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

284

ул. Смолина вблизи
здания 24А

284

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

285

ул. Сухэ-Батора вблизи
д. 2

285

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

286

ул. Сухэ-Батора вблизи
д. 3Б

286

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

287

ул. Сухэ-Батора вблизи
д. 10

287

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

2

36

частная
собственность

-----

----- 3000

288

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №1

288

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

289

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №2

289

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

290

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №3

290

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000
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291

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №4

291

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

292

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №5

292

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

293

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №6

293

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

294

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №7

294

щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

295

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №8

295

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

296

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №9

296

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

297

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №10

297

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

298

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №11

298

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

299

пос. Аэропорт вблизи
здания 10, поз. №12

299

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Билборд

6*3

1

18

частная
собственность

-----

----- 3000

Рекламные конструкции в соствае остановочных комплексов и остановочных навесов

300

ул. Ленина ост.
«пл. Советов»

300

рекламная конструкция в составе остановочного пункта

г. Улан-Удэ

-----

----- -----

301

ул. Ербанова ост. «Филармония»

301

рекламная конструкция в составе остановочного пункта

г. Улан-Удэ

-----

----- -----

302

ул. Коммунистическая,
ост. «Коммунистическая» вблизи д. 41

302

рекламная конструкция в составе остановочного пункта

г. Улан-Удэ

-----

----- -----

303

ул. Коммунистическая,
ост. «Коммунистическая» вблизи д. 42

303

рекламная конструкция в составе остановочного пункта

г. Улан-Удэ

-----

----- -----

304

ул. Куйбышева ост.
«Гостиные ряды»

304

рекламная конструкция в составе остановочного пункта

г. Улан-Удэ

-----

----- -----

Итого

21567000
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Заключение публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования,
изменения вида разрешенного использования
земельных участков от 27.05.2014
1.1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью
925 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:0121, с разрешенным
использованием «для строительства бизнес-центра», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, с юго-западной стороны с 6 м
до 2 м., с северо-восточной стороны с 6 м до 2,5 м, с северо-западной
стороны с 6 м до 3 м, с юго-восточной стороны с 6 м до 0 м, в связи
с необходимостью устройства автостоянок для обслуживания здания,
предусмотренных Сводом правил «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
1.2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью
7959 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031401:104, с разрешенным
использованием «для размещения производственных зданий», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, с восточной стороны
с 6 м до 2 м, с южной стороны с 6 м до 4 м, в связи с необходимостью
обеспечения санитарно-защитной зоны.
1.3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 250 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011652:38, с разрешенным использованием
«для строительства магазина», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Панфилова, со всех сторон с 3 м до 0 м.
1.4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1297 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:023001:125, с разрешенным использованием «для размещения производственных зданий, строений, сооружений», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, 1,
со всех сторон с 10 м до 0 м.
1.5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1300 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023705:20, с разрешенным использованием
«для строительства объекта социальной сферы (магазин, парикмахерская)», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Арбузова, с северной стороны с 3 м до 0 м., с южной стороны с 3 м до 2 м, с восточной
стороны с 3 м до 1 м
1.6. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 993 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:000000:47909, с разрешенным использованием «для строительства магазина хозяйственных и промышленных товаров», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Арбузова,

с северной стороны с 6 м до 3 м, с южной стороны с 6 м до 4 м.
1.7. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 2500 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:023901:328, с разрешенным использованием «для строительства производственных и складских помещений», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, с северной стороны с 6 м до 0 м, с восточной стороны с 6 м
до 0 м, с южной стороны с 6 м до 1,15 м.
1.8. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 4030 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:031607:39, с разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, 148 микрорайон, с северо-западной стороны с 6 м до 0 м,
с юго-западной стороны с 6 м до 0 м.
1.9. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью
474 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032701:105, с разрешенным
использованием «для строительства офисного здания», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, с юго-западной стороны
с 6 м до 0 м, с северо-западной стороны с 6 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 6 м до 0 м, в связи с необходимостью устройства автостоянок для обслуживания здания, предусмотренных Сводом правил
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010
№ 820.
1.10. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 200 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:023903:32, с разрешенным использованием «для строительства магазина», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, п. Полигон, с южной стороны с 6 м до 0 м, с западной
стороны с 6 м до 0 м.
1.11. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1491 кв. м, с кадастровым номером
03:24:032701:1488 с разрешенным использованием «для размещения здания магазина, пекарни», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, с западной стороны с 6 м до 0, 8 м.,
с юго-западной стороны с 6 м до 1,5 м, с северо-западной стороны
с 6 м до 2,8 м, с северной стороны с 6 м до 4,4 м в связи с необходимостью устройства автостоянок для обслуживания здания,
предусмотренных Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных
приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
1.12. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью
5000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032002:27 с разрешенным
использованием «для строительства производственной базы», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, автодорога в п. Энергетик, с северовосточной стороны с 10 м до 0 м в связи с тем, что габариты земель-
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ного участка позволяют обеспечить нормативы, предусмотренные
градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
1.13. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 95 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033405:1190 с разрешенным использованием
«для строительства пристроя к существующему зданию Дома быта»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, с южной стороны с 6 м до 0 м.
1.14. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 1500 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:032905:57, с разрешенным использованием «многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, с южной стороны с 6 м до 0 м.
1.15. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка площадью 500 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:032905:72, с разрешенным использованием «для строительства магазина с выносом инженерных сетей»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, северной стороны с 6 м до 1, с западной стороны с 6 м до 1 м, с восточной с 6 м
до 1 м, с южной стороны с 6 м до 2 м.
2.1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома
с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения» земельного участка площадью 1044 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:031304:145 с разрешенным использованием «для малоэтажного жилищного строительства», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гармаева.
2.2. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома
с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения» земельного участка площадью 2555 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:031304:142 с разрешенным использованием «для малоэтажного жилищного строительства», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Гармаева.
2.3. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «объекты индивидуального жилищного строительства»
земельного участка площадью 758 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022402:101 с разрешенным использованием «объекты индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка.
2.4. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома
с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения» земельного участка площадью 31037 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:031203:732 с разрешенным использованием «административные офисные здания; объекты делового и финансового назначения; объекты профессионального образования и подготовки кадров;
объекты здравоохранения и социального обслуживания населения;
объекты сервисного обслуживания населения; отдельно стоящие многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
148 микрорайон.
2.5. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома
с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения» земельного участка площадью 71472 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:031203:733 с разрешенным использованием «административные офисные здания; объекты делового и финансового назна-
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чения; объекты профессионального образования и подготовки кадров;
объекты здравоохранения и социального обслуживания населения;
объекты сервисного обслуживания населения; отдельно стоящие многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
148 микрорайон.
3.1. Отказать в изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 800 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023714:87, с разрешенным использованием «для строительства жилья и соцкультбыта», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Грушевая, на разрешенное использование «для размещения жилого дома» в связи с тем, что согласно Правилам землепользования
и застройки городского округа «город Улан-Удэ» данный земельный
участок находится в рекреационной зоне, где не предусмотрено размещение жилых домов.
3.2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 407 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032908:610,
с разрешенным использованием «участок, занимаемым зданием
общежития», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова,
на разрешенное использование «для размещения офиса».
3.3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 702 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032705:46,
с разрешенным использованием «для размещения зданий (гараж,
проходная)», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,
на разрешенное использование «для строительства гаража».
3.4. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 4000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021801:185,
с разрешенным использованием «для размещения детской площадки», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка,
на разрешенное использование «для размещения парка отдыха».
Председатель Комиссии
А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством,
без права возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 3 по ул. Военная,
проезд 1, Октябрьского района;
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 19 по ул. Обзорная,
Железнодорожного района;
3. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 14 по ул. Шукшина,
Октябрьского района;
4. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 67 в 117 микрорайоне, Октябрьского района;
5. Земельный участок ориентировочной площадью 11200 кв. м для
размещения сквера, по ул. Буйко, Октябрьского района, на праве постоянного (бессрочного) пользования;
6. Земельный участок ориентировочной площадью 320 кв. м для
размещения парковки с озеленением, по ул. Пищевая, вблизи дома
№ 5 А, Октябрьского района.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.
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Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
1. г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Ольховая, площадью
800 кв. м.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство тепловой сети, ориентировочной площадью
50 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
в 20 метрах на запад от 2-этажного жилого дома № 31 по ул.Гармаева,
на праве аренды.
2. Строительство тепловой сети, ориентировочной площадью
1152 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Сахьяновой, на праве аренды.
3. Строительство тепловой сети, ориентировочной площадью
222 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Ключевская, на праве аренды.
4. Строительство тепловой сети, ориентировочной площадью
922 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Боевая, на праве аренды.
5. Строительство тепловой сети, ориентировочной площадью
590 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
ул. Лебедева, на праве аренды.

6. Строительство тепловой сети, ориентировочной площадью
313 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
микрорайон Энергетик, на праве аренды.
7. Строительство тепловой сети, ориентировочной площадью
1259 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район,
микрорайон Энергетик, на праве аренды.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство комплектной трансформаторной подстанции,
площадью 9 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
проспект Автомобилистов — ул. Ботаническая на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
2. Строительство железнодорожного тупика, площадью 130 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. Автомобилистов.
3. Строительство комплектной трансформаторной подстанции,
площадью 9 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр.
Энергетик постоянного (бессрочного) пользования.
4. Строительство объектов «Ограждения» и «КПП-2», площадью
32,3 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Советский район, мкр. Аэропорт.
5. Строительство объектов «Патрульная дорога» и «Аварийноспасательная станция», площадью 2267,89 кв. м, по адресу: г. УланУдэ, Советский район, мкр. Аэропорт.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении торгов по продаже
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 02.06.2014 г. №№ 422, 421,
420 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 15.07.2014 г. в 15–10 ч. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Фадеева, кадастровый номер 03:24:000000:53373, площадью 500 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка –650 000 рублей;

— шаг аукциона — 32 000 рублей;
— размер задатка — 130 000 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
2. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ярославского, кадастровый номер 03:24:021302:94, площадью 400 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 357 600 рублей;
— шаг аукциона — 17 800 рублей;
— размер задатка — 71 520 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
3. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 122-й, кадастровый номер 03:24:034421:547, площадью 800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
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и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка –648 800 рублей;
— шаг аукциона — 32 400 рублей;
— размер задатка — 129 760 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
4. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 122-й, кадастровый номер 03:24:034421:546, площадью 799 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка –648 800 рублей;
— шаг аукциона — 32 400 рублей;
— размер задатка — 129 760 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
5. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Весенняя,
кадастровый номер 03:24:031204:1793, площадью 800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 905 600 рублей;
— шаг аукциона — 45 000 рублей;
— размер задатка — 181 120 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
6. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Придорожная, кадастровый номер 03:24: 031204:1752, площадью 800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 905 600 рублей;
— шаг аукциона — 45 000 рублей;
— размер задатка — 181 120 рублей.
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:
ул. Фадеева
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует, конкретная точка подключения
к электрическим сетям и условия присоединения будут определены
при обращении заказчика объекта в установленном законом порядке
в сетевую организацию.
— к сетям водоснабжения и канализации: водоснабжение возможно от сущ водопровода по ул. Локомотивная, Д сущ = 100 мм; сброс
стоков возможен в сущ канализацию по ул. Буйко, Д сущ = 150 мм.
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует ввиду отсутствия тепловых сетей и отдаленности источника теплоснабжения. Подключение возможно по системе децентрализованного теплоснабжения.
ул. Ярославского
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— техническая возможность подключения к сетям водоснабжения
и канализации отсутствует, предусмотреть автономное водоснабжение и водоотведение;
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор, Дсущ=200 мм по ул. Лысогорская,
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение;
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Улан-УдэЭнерго» определяется по тарифам, установленным РСТ
РБ на момент заключения договора.
мкр. 122-й
— к сетям водоснабжения возможность подключения имеется —
относится к 2 зоне водоснабжения — необходимо запроектировать
и построить повысительную насосную станцию 4-го подъема, контррезервуары на площадке насосной станции 5-го подъема, магистральные сети; необходимо разработать схему водоснабжения и канализации 122 мкр-на и согласовать ее с ООО «Байкальские коммунальные
системы»;
— подключение канализации согласно схеме канализации ЮгоЗападного района, шифр 397.01-НС/Эс-ВТ/КТ в 2008 г.;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго»: техническая
возможность подключения имеется (потребная мощность 10 кВт, категория надежности 3);
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
ул. Весенняя, ул. Придорожная
— к сетям водоснабжения: Подключение возможно от существующего водопровода п. Строитель, Д сущ = 400 мм., точку подключения
согласовать с владельцами сети;
— к сетям канализации: подключение возможно к существующему
коллектору п. Импульс. Разработать схему водоснабжения и водоотведения микрорайона застройки и согласовать её с ООО «Байкальские
коммунальные системы».;
— техническая возможность подключения к электрическим сетям
ОАО «Улан-УдэЭнерго» существует, потребная мощность — 10 кВт, категория надежности 3. Конкретная точка подключение определяется
при обращении собственника объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— нет возможности подключения к тепловым сетям. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— 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; утвержденные тарифы отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений
в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых на-
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саждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема
по рабочим дням: с 9–00 час. до 12–00 час. по местному времени, кроме среды.
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://ulanude-eg.ru/, федеральном сайте торгов: http://www.torgi.gov.ru/, 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 18.06.2014 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 06.06.2014 г. по 11.07.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 11.07.2014 г.
12.00. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
11.07.2014 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 не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
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 размещена на официальном сайте торгов; сайтах:
http://www.torgi.gov.ru/, и на официальном сайте Администрации
г. Улан-Удэ: http://ulan-ude-eg.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ извещает
о принятии решений Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 02.06.2014 г. № 419 о проведении аукциона
по продаже земельного участка
для строительства магазина.
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 15.07.2014 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: Земельный участок для строительства магазина.
— начальная цена земельного участка — 3 463 600 рублей;
— шаг аукциона — 170 000 рублей;
— размер задатка — 692 720 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
кадастровый номер 03:24:031703:11, площадью 700 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 магазина.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельном участке:
— техническая возможность присоединения существует;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует;
— подключение к сетям водопровода возможно от существующего
водопровода, идущего в сторону в сторону жилого дома по ул. Ключевская, точку подключения согласовать с владельцами сети;
— сброс стоков предусмотреть в существующий коллектор по
ул. Ключевская, точку подключения определить проектом.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— тариф на технологическое присоединение к сетям электроснабжения 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;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление
разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV
«Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ».
Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений
с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений
— Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы
приема по рабочим дням: с 9–00 час. до 12–00 час. по местному
времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
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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:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/, http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента;
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 18.06.2014 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 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента выхода
настоящего извещения — с 06.06.2014 г. по 11.07.2014 г., по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 11.07.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
11.07.2014 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 купли-продажи земельного участка, 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 размещена на официальном сайте торгов: http://www.
torgi.gov.ru/, и официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ:
http://ulan-ude-eg.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов, извещает о принятии
решений о продаже путем проведения аукционов,
открытых по составу участников и форме подачи
предложений о цене, следующих объектов
недвижимости:
РЕШЕНИЕ от 03.06.2014 г. № 423
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
№ 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 44,8 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–6, этаж: цокольный, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1, посредством
продажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании
отчета об оценке от 31.03.2014 г. № 30 М-03/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 1 871 607 (один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семь) рублей (с учетом
НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 90 000 (девяносто тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере 187 160,70 (сто восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят) рублей
70 коп.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ от 03.06.2014 г. № 424
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
№ 272–21, Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012
№ 373 (ред. от 24.03.2014) «О Порядке определения цены и оплаты
при продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Улан-Удэ», на которых расположены
здания, строения и сооружения», во исполнение Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных
направлений приватизации муниципального имущества на 2014–
2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69),
РЕШИЛ:
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1. Осуществить приватизацию нежилой пристроенной части здания
магазина, кафе общей площадью 524,2 кв. м, номера на поэтажном
плане: I: 1–33, этаж: 1 с земельным участком площадью 660 кв. м (кадастровый номер 03:24:031804:432; категория земель: земли населенных пунктов — для размещения здания общежития), расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75, посредством продажи
на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании
отчета об оценке от 31.03.2014 г. № 183, составленного ООО «Фонд
имущества Республики Бурятия», в размере 8 756 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 435 000 (четыреста тридцать
пять тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения
торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере
875 600 (восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 31.03.2014 г. № 183, составленного ООО «Фонд имущества Республики Бурятия», в размере 1 569 000 (один миллион пятьсот
шестьдесят девять тысяч) рублей.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 03.06.2014 г. № 423 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1.
Характеристика объекта продажи: нежилое помещение общей площадью 44,8 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–6, этаж: цокольный.
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии
03-АА № 435903 от 22.07.2008 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за N 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69)
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2014 г. 15 час. 00 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 31.03.2014 г. № 30 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности» в размере 1 871 607 (один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семь) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 90 000 (девяносто тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 187 160,70 (сто восемьдесят семь тысяч сто
шестьдесят) рублей 70 коп.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 03.06.2014 г. № 424 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Пристроенной части здания с земельным участком, расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 75.
Характеристика объекта продажи: нежилая пристроенная часть
здания магазина, кафе общей площадью 524,2 кв. м, номера на по-
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этажном плане: I: 1–33, этаж: 1 с земельным участком площадью
660 кв. м (кадастровый номер 03:24:031804:432; категория земель:
земли населенных пунктов — для размещения здания общежития).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права серии
03 — АА: № 066772 от 15.12.2010 г. и № 056143 от 09.09.2011 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2014 г. 15 час. 10 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 31.03.2014 г. № 183, составленного ООО «Фонд имущества Республики Бурятия» в размере 8 756 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей
(остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 875 600 (восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 31.03.2014 г. № 183, составленного ООО «Фонд имущества Республики Бурятия», в размере 1 569 000 (один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца
Для внесения задатка с продавцом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее 14.07.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12 00 по местному времени
14.07.2014 г.
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ
г. Улан-Удэ НБ Республики Бурятия Банка России 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).
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
Сумма задатка, внесенная победителем, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, начиная со дня публикации извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 515, тел.: 23–58–97.
Место проведения аукционов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 301.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие
документы:
— заявку установленной формы;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе с копией);
— доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае
подачи документов представителем претендента или нотариально заверенная копия такой доверенности;
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— юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица имеет
право действовать без доверенности;
— опись представленных документов;
— все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 18.07.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают
в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор куплипродажи.
Оплата приобретенного недвижимого имущества, для физических
лиц с учетом НДС 18 %), осуществляется в течение 10 дней после подписания сторонами договора купли-продажи, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата НДС иными
лицами осуществляется по месту учета в налоговом органе в порядке,
предусмотренном налоговым законодательством.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора
купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема
заявок: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 515, тел.: 23–58–97, на сайтах: www.torgi.gov.ru; http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов, извещает о нижеследующем:
1. Победителем аукциона, состоявшегося 03.06.2014 г. согласно
решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 21.04.2014 г. № 312, место проведения аукциона:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на право заключения до-
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говора аренды сроком на 3 года земельного участка для размещения автомобильной парковки, местоположение земельного участка:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Мокрова, кадастровый номер 03:24:032901:969, площадью 700 кв. м,
с начальным размером годовой арендной платы — 342 210 рублей,
признан — Индивидуальный предприниматель Шагдарова Индира Валерьевна, предложившая размер годовой арендной платы
— 376 410 рублей; количество поступивших заявок на участие- 2:
1) Индивидуальный предприниматель Шагдарова Индира Валерьевна,
2) Анонов Дмитрий Иннокентьевич.
2. Победителем аукциона, состоявшегося 03.06.2014 г. согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ от 21.04.2014 г. № 317, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка для строительства магазина, местоположение земельного участка: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Медведчиково,
кадастровый номер: 03:24:034301:936, площадью 4 120 кв. м, с начальной
ценой — 5 594 960 рублей, признано- ООО «Стандарт», предложившее
цену — 5 874 460 рублей; количество поступивших заявок на участие — 2:
1) ООО «Стандарт», 2) ООО «ВЕГА ПЛЮС».
3. Победителем аукциона, состоявшегося 03.06.2014 г. согласно
решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ от 21.04.2014 г. № 317, место проведения аукциона: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, по продаже земельного участка
для строительства капитальных гаражей, местоположение земельного
участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Магнитогорская, кадастровый номер 03:24:031908:205, площадью 290 кв. м, с начальной ценой — 1 028 050 рублей, признан — Маркеев Максим Александрович,
предложивший цену — 1 079 450 рублей; количество поступивших
заявок на участие- 2: 1) Щегловский Алексей Викторович, 2) Маркеев
Максим Александрович.
4. Аукционы по продаже следующих земельных участков, назначенные на 03.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок:
4.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, кадастровый номер 03:24:031703:11, площадью 700 кв. м,
для строительства магазина, начальная цена земельного участка
3 463 600 рублей; решение от 21.04.2014 г. № 313;
4.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Фадеева, кадастровый номер 03:24:000000:53373, площадью 500 кв. м, для
строительства индивидуального жилого дома, начальная цена земельного участка — 650 000 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 310;
4.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Осенняя,
кадастровый номер 03:24:011429:29, площадью 500 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома, начальная цена земельного
участка — 213 000 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 310;
4.4. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ярославского, кадастровый номер 03:24:021302:94, площадью 400 кв. м,
для строительства индивидуального жилого дома, начальная цена земельного участка — 357 600 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 310;
4.5. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 122-й,
кадастровый номер 03:24:034421:547, площадью 800 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома, начальная цена земельного
участка — 648 800 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 314;
4.6. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 122-й,
кадастровый номер 03:24:034421:546, площадью 799 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома, начальная цена земельного
участка — 648 800 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 314;
4.7. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Весен-
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няя, кадастровый номер 03:24:031204:1793, площадью 800 кв. м, для
строительства индивидуального жилого дома, начальная цена земельного участка — 905 600 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 314;
4.8. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Придорожная, кадастровый номер 03:24: 031204:1752, площадью 800 кв. м,
для строительства индивидуального жилого дома, начальная цена земельного участка — 905 600 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 314;
4.9. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-3, кадастровый номер 03:24:033202:493, площадью 810 кв. м, для
строительства индивидуальных жилых домов, начальная цена земельного участка — 963 090 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 308;
4.10. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-4, кадастровый номер 03:24:033202:492, площадью 810 кв. м;
для строительства индивидуальных жилых домов, начальная цена земельного участка — 963 090 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 308;
4.11. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-5, кадастровый номер 03:24:033202:491, площадью 810 кв. м;
для строительства индивидуальных жилых домов, начальная цена земельного участка — 963 090 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 308;
4.12. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная,
уч. Б-6, кадастровый номер 03:24:033202:495, площадью 900 кв. м, для
строительства индивидуальных жилых домов, начальная цена земельного участка — 1 049 400 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 308;
4.13. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-7, кадастровый номер 03:24:033202:504, площадью 810 кв. м,
для строительства индивидуальных жилых домов, начальная цена земельного участка — 963 090 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 308;
4.14. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-8, кадастровый номер 03:24:033202:500, площадью 810 кв. м,
для строительства индивидуальных жилых домов, начальная цена земельного участка — 963 090 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 308;
4.15. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Б-9, кадастровый номер 03:24:033202:499, площадью 810 кв. м,
для строительства индивидуальных жилых домов, начальная цена земельного участка — 963 090 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 308;
4.16. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. А-4, кадастровый номер 03:24:033202:483, площадью 800 кв. м,
для строительства индивидуальных жилых домов, начальная цена земельного участка — 992 000 рублей, решение от 21.04.2014 г. № 308;
4.17. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Ж-4, кадастровый номер 03:24:033202:475, площадью
808 кв. м, для строительства индивидуальных жилых домов, начальная
цена земельного участка — 1 001 920 рублей, решение от 21.04.2014 г.
№ 308;
4.18. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч. Ж-6, кадастровый номер 03:24:033202:477, площадью
808 кв. м, для строительства индивидуальных жилых домов, начальная
цена земельного участка — 1 001 920 рублей, решение от 21.04.2014 г.
№ 308.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов, извещает о том, что
аукционы? открытые по составу участников и форме
подачи предложений о цене по продаже:
1. нежилого помещения общей площадью 44,8 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–6, этаж: цокольный, расположенного по адресу:

г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1, назначенный на 17.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25? каб. 301, признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема
заявок: 12.00 26.05.2014 г., дата подписания протокола о признании
торгов несостоявшимися 30.05.2014 г.;
2. нежилой пристроенной части здания магазина, кафе общей
площадью 524,2 кв. м, номера на поэтажном плане: I: 1–33, этаж:
1 с земельным участком площадью 660 кв. м (кадастровый номер
03:24:031804:432; категория земель: земли населенных пунктов — для
размещения здания общежития), расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Тобольская, д. 75, назначенный на 17.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 26.05.2014 г., дата подписания протокола
о признании торгов несостоявшимися 30.05.2014 г.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ информирует
население об изъятии земельного участка
и находящихся на них объектов недвижимого
имущества для муниципальных нужд в целях
комплексной реконструкции и регенерации
исторической зоны центра города:
1. нежилого помещения площадью 26,85 кв.м с кадастровым
условным номером 03:23:000000:97/2001–0002000, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, Линховоина, дом 3 кв.4, цокольный этаж.
Собственникам объекта недвижимого имущества необходимо подать заявление об учете прав на объекты недвижимого имущества
в Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина, дом № 25, каб. 312, телефон
для справок 23–18–51.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения о приватизации с учетом преимущественного права арендатора нежилого помещения:

РЕШЕНИЕ № 425 от 03.06.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 04.09.2012 № 373 (ред. от 24.03.2014) «О Порядке определения цены и оплаты при продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
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«Город Улан-Удэ», на которых расположены здания, строения
и сооружения», во исполнение Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2014 год и основных направлений
приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы,
утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 09.10.2008 г. № 508 «О Порядке
формирования и ведения реестра муниципального имущества, используемого в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Исключить из Реестра муниципального имущества, используемого в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 11.01.2009 г. № 1/1, нежилое
здание склада общей площадью 259,6 кв. м, инвентарный номер: 4184,
Литер И, этажность: 1, расположенное по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2, реестровый № 34.
2. Осуществить приватизацию нежилого здания склада общей площадью 259,6 кв. м, инвентарный номер: 4184, Литер И, этажность: 1,
расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2, с учетом преимущественного права арендатора — ООО
«Жилищный участок-1» по цене равной рыночной стоимости, в размере — 3 311 291 (три миллиона триста одиннадцать тысяч двести

девяносто один) рубль (без учета НДС), определенной на основании
отчета об оценке от 19.05.2014 г. № 39 МК-05/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности».
3. Установить цену выкупа земельного участка площадью 627 кв.м,
(кадастровый номер 03:24:011232:4; категория земель: земли населенных пунктов — участок, занимаемый ЖЭУ-3), на основании отчета
об оценке от 19.05.2014 г. № 39 МК-05/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере — 711 018 (семьсот одиннадцать тысяч восемнадцать) рублей.
4. В течение 10 дней направить арендатору — ООО «Жилищный
участок-1» предложение о заключении договора купли-продажи указанного имущества, копию настоящего решения, проект договора
купли-продажи.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
Максимальный срок для заключения договора 30 календарных
дней с момента получения арендатором уведомления либо предложения о заключении договора купли-продажи.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Кадастровым инженером Цыреновой Д. Б., г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, тел.: 371–500, 622–621, номер квалификационного
аттестата 03–11–115, в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:24:031905:14: ЗУ1, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Крылова,
д. 8/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы площади земельного участка, заказчиком кадастровых работ является Панькова Надежда Александровна, Петрова
Елена Александровна, Паньков Евгений Александрович. Ознакомление с проектом межевого плана и собрание заинтересованных

лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
через месяц после публикации по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28. Смежный земельный участок, с которым требуется
согласовать местоположение границы, с кадастровым номером
03:24:031905:13, расположенный по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Крылова, д. 8/1, правообладателями которого являются Хомякова Надежда Александровна и Полторацкий Никита Игоревич. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность. а также документы о правах
на земельный участок.
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