№ 26 (76) 4 июля 2014 г.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ от 19.06.2014 № 847–72
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городскогоСовета депутатов от 31.10.2013 N 756–64
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2014 год и основных
направлений приватизации муниципального имущества
на 2014–2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 18, 38 Устава городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.05.2007
№ 624–63, Улан-Удэнский городской Совет депутатов
р е ш и л:
1. В Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации
муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 31.10.2013 № 756–64, внести следующие изменения:
1.1. В подразделе 1 раздела II:
1.1.1. пункт 13 изложить в редакции:
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Нежилое здание г. Улан-Удэ,
ул. Хахалова, 16в

Нежилое одноэтажное здание с
земельным участком площадью
143 кв. м, кадастровый номер
03:24:023201:2013

Площадь 123 кв. м, II-IV квартал

1.1.2. дополнить пунктом 24 следующего содержания:
24

Нежилое помещение

г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 27

Встроенное в
нежилое
здание
помещение

Площадь 540,8 кв. м, 1 этаж: литера Д,
номера на поэтажном плане: 1-9, 9а, литера
Д1, номера на поэтажном плане: 10, 11-19; 2
этаж: литера Д, номера на поэтажном плане:
1-9, 9а, 10, 11, 12, 16-18, 37-39, 40, 41, 42,
43, литера Д1, номера на поэтажном плане:
13-15

II-IV квартал

2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
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РЕШЕНИЕ от 19.06.2014 № 848–72

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21
«Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа «город Улан-Удэ»
В целях совершенствования порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город
Улан-Удэ», руководствуясь статьей 18 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов
р е ш и л:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденное решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21 следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2.2.:
— абзац восьмой исключить;
— в абзаце девятом слова «, закрепленного на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения,» исключить.
1.2. В пункте 1.2.3 после двадцать пятого абзаца добавить
абзац следующего содержания:
«- устанавливает порядок предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда;».
1.3. В пункте 1.2.4. слово «осуществляют» заменить словом
«осуществляет»;
1.4. По тексту подпункта 4.3.3.1. слова «гражданина (граждан)» заменить словами «заявителя (заявителей)».
1.5. В подпункте 4.3.3.3.:
— абзац четвертый изложить в следующей редакции: «- наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере,
превышающем размер арендной платы за более чем один период
платежа, установленный договором аренды (в отношении испрашиваемого имущества);»;
— дополнить абзацем следующего содержания:
« — принятие решения, предусматривающего иной порядок
распоряжения испрашиваемым имуществом;».
1.6. Пункт 4.6.2. изложить в следующей редакции:
«4.6.2. Включение объектов жилищного фонда в состав
муниципального специализированного жилищного фонда
г. Улан-Удэ производится в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров
найма специализированных жилых помещений» на основании
заявлений Управления по работе с населением Администрации
г. Улан-Удэ, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.».
1.7. Пункт 4.6.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«Основания для отказа включения жилого помещения
в состав муниципального специализированного жилищного
фонда:
— несоответствие жилого помещения требованиям, предъявляемым к этому виду жилых помещений, установленным постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.01.2006 № 42;

— если жилое помещение занято по договорам социального
найма, найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого использования, аренды, а также если имеет обременения прав на это
имущество.»;
— в абзаце втором пункта 4, 6, 5 слова «Администрации соответствующего района г. Улан-Удэ» заменить словами «Управление по работе с населением Администрации г. Улан-Удэ».
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальным
вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 19.06.2014 № 849–72

О принятии объектов государственной собственности
Республики Бурятия в муниципальную собственность
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г.
№ 637-III «О передаче объектов государственной собственности
Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной
или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных
образований в Республике Бурятия», ст. 18 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 08.05.2007 г. № 624–63, УланУдэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Принять в собственность муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ» из государственной собственности Республики Бурятия имущество согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 19.06.2014 № 849–72

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Бурятия, передаваемого в собственность городского округа
«город Улан-Удэ»
№
1

Наименование имущества
Земельный
участок

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
квартал 111-й

Площадь 9738 кв.м,
кадастровый номер
03:24:034420:544

РЕШЕНИЕ от 19.06.2014 № 850–72

О внесении изменения в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.05.2014 г. № 840–71
«О передаче объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Республики Бурятия»
Руководствуясь ст. 18 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.05.2007 г. № 624–63, в связи с технической
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ошибкой, Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести изменение в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.05.2014 г. № 840–71 «О передаче объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия»:
1.1. Пункт 2 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
Нежилое помещеРеспублика Буря- Площадь 427
ние, расположенное тия,
кв. м,
на
г. Улан-Удэ,
1 этаж: № 1, 3-25
1 этаже администра- ул. Столичная, 2а
тивного здания
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 19.06.2014 № 851–72

Об отмене решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 26.12.2013 г. № 783–67 «О передаче объектов
муниципальной собственности в государственную
собственность Республики Бурятия»
Руководствуясь ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 08.05.2007 г. № 624–63, Улан-Удэнский городской Совет депутатов
решил:
1. Отменить решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.12.2013 г. № 783–67 «О передаче объектов муниципальной собственности в государственную собственность
Республики Бурятия».
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2014 № 867-р

О внесении изменений в распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 12.01.2010 № 12-р «О создании
административных комиссий на территории городского округа
«город Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ
от 12.01.2010 № 12-р «О создании административных комиссий
на территории городского округа «город Улан-Удэ» следующие
изменения:
1.1. В приложении № 2:
1.1.1. Исключить из состава комиссии:
Никольскую Ирину Викторовну — Консультанта по правовым вопросам руководителя администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ Правового управления Администрации
г. Улан-Удэ;
Тулохонова Ивана Анатольевича — главного специалиста
Управления по развитию территории и земельному контролю
администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
1.1.2. Включить в состав комиссии:
Гармаеву Людмилу Владимировну — главного специалиста
Правового управления Администрации г. Улан-Удэ;
Ральдину Ирину Баторовну — главного специалиста Управления по развитию территории и земельному контролю администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2014 № 881-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой

Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного

по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 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 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».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2014 № 882-р

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Третьякова
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, 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 3400 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023709:1, с разрешенным использованием «занимаемый
зданием школы», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Третьякова, на разрешенное использование «объекты здравоохранения».
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2014 № 883-р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу:
г. Улан-Удэ, 148 микрорайон
Рассмотрев заявление Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 148 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
назначениями» земельного участка площадью 71472 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031203:733 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. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2014 № 884-р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу:
г. Улан-Удэ, 148 микрорайон
Рассмотрев заявление Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 148 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 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. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2014 № 885-р

Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Грушевая
Рассмотрев заявление ТУ Росимущества в Республике Бурятия об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Грушевая, 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 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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2014 № 886-р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Денисова
Рассмотрев заявление Карпукова А. А. о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, и руководствуясь
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. 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.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2014 № 902-р

О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 12.01.2010 № 12-р «О создании административных комиссий на территории городского округа
«город Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского района г. Улан-Удэ:
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1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ
от 12.01.2010 № 12-р «О создании административных комиссий
на территории городского округа город Улан-Удэ» следующие
изменения:
1.1. Приложение № 3 «Состав административной комиссии
Советского района городского округа «город Улан-Удэ» изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение
к распоряжению Администрации г. Улан-Удэ
от 27.06.2014 № 902-р

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Франк И. Г. — заместитель руководителя Администрации
Советского района по вопросам жизнеобеспечения района,
председатель комиссии.
Шестаков А. Ю. — юрист управления развития территорий
и земельного контроля Администрации Советского района, заместитель председателя комиссии.
Халматова А. А. — секретарь комиссии.
Певнева Т. М. — главный специалист Управления по работе
с отдаленными микрорайонами Администрации Советского
района.
Пермякова Ю. В. — капитан полиции, старший инспектор
ЦИАЗ УМВД России по г. Улан-Удэ.
Ламажапов Е. Ц. — капитан полиции, старший инспектор
ОДН УМВД России по г. Улан-Удэ.
Николаева Н. Б. — юрист-консультант МУ «Служба контроля
пассажирских перевозок г. Улан-Удэ».
Оганесян М. О. — директор КБУ «Центр».
Алакчинова И. Б. — ведущий специалист Управления общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2014 № 903-р

Об отнесении земельного участка к категории земель
«земли населенных пунктов», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка
Рассмотрев ходатайство Министерства имущественных
и земельных отношений Республики Бурятия об отнесении
земельного участка, находящегося до разграничения государственной собственности, к категории земель «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, и руководствуясь ст. 15 Федерального закона
от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую», статьей 2 Закона Республики Бурятия от 30.12.2003 № 601-III «О земле»:
1. Отнести к категории земель «земли населенных пунктов»
земельный участок с кадастровым номером 03:24:000000:55148,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2014 № 905-р
О регистрации Устава ТОС «Дружба»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», ст. 5 Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «город
Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного
самоуправления «Дружба».
1.1. Управлению по развитию территории Администрации
г. Улан-Удэ (Белоусов В. В.) внести Устав ТОС «Дружба» в реестр
уставов территориального общественного самоуправления.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2014 № 906-р
О регистрации Устава ТОС «Благодать»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», ст. 5 Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «город
Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного
самоуправления «Благодать».
1.1. Управлению по развитию территории Администрации
г. Улан-Удэ (Белоусов В. В.) внести Устав ТОС «Благодать» в реестр уставов территориального общественного самоуправления.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2014 № 907-р
О регистрации Устава ТОС «Левобережье»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава городского округа «город Улан-Удэ», ст. 5 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе
«город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного
самоуправления «Левобережье».
1.1. Управлению по развитию территории Администрации
г. Улан-Удэ (Белоусов В. В.) внести Устав ТОС «Левобережье»
в реестр уставов территориального общественного самоуправления.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и раз-
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мещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2014 № 908-р
О регистрации Устава ТОС «Як-17»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава городского округа «город Улан-Удэ», ст. 5 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе
«город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного
самоуправления «Як-17».
1.1. Управлению по развитию территории Администрации
г. Улан-Удэ (Белоусов В. В.) внести Устав ТОС «Як-17» в реестр
уставов территориального общественного самоуправления.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2014 № 921-р
О регистрации Устава ТОС «Арбат»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», ст. 5 Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «город
Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного
самоуправления «Арбат».
1.1. Управлению по развитию территории Администрации
г. Улан-Удэ (Белоусов В. В.) внести Устав ТОС «Арбат» в реестр
уставов территориального общественного самоуправления.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2014 № 922-р
О регистрации Устава ТОС «Пищевик»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава городского
округа «город Улан-Удэ», ст. 5 Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «город
Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 268–32:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного
самоуправления «Пищевик».
1.1. Управлению по развитию территории Администрации

г. Улан-Удэ (Белоусов В. В.) внести Устав ТОС «Пищевик» в реестр
уставов территориального общественного самоуправления.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2014 № 161

О внесении дополнений в Положение о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
в г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 09.12.2013 № 475
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее дополнение в Положение о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в
г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением Администрации г. УланУдэ от 09.12.2013 № 475:
1.1. подпункт 4.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«контроль за соответствием сведений о поставленном
на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных
заказчиками.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2014 № 162

О принятии решения о развитии застроенной территории, расположенной в пределах улиц Бабушкина, ШирокихПолянского, Подкаменская, Красногвардейская г. Улан-Удэ
В целях создания условий для устойчивого развития территории городского округа «город Улан-Удэ и привлечения инвестиций,
руководствуясь ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной в пределах улиц Бабушкина, ШирокихПолянского, Подкаменская, Красногвардейская г. Улан-Удэ,
ориентировочной площадью 2,08 га, согласно схеме застроенной территории (приложение № 1).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в пределах улиц Бабушкина, Широких-Полянского, Подкаменская, Красногвардейская
г. Улан-Удэ (приложение № 2).
3. Комитету по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ (Кузовлева А. А.) организовать и провести аукцион
на право заключения договора о развитии застроенной территории в г. Улан-Удэ, указанной в п. 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Приложение №1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.06.2014 № 162

СХЕМА ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.06.2014 № 162

ПЕРЕЧЕНЬ
АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

№ п/п

Адрес здания, строения, сооружения

1.

ул. Широких-Полянского, 20а

2

ул. Широких-Полянского, 20

3

ул. Широких – Полянского, 18

4

ул. Широких-Полянского, 21

5

ул. Подкаменская, 28

6

ул. Подкаменская, 30

7

ул. Подкаменская, 32

8

ул. Подкаменская, 34

9

ул. Подкаменская, 36

10

ул. Подкаменская, 38

11

ул. Подкаменская, 40

12

ул. Красногвардейская, 11

13

ул. Красногвардейская, 17

14

ул. Красногвардейская, 19

15

ул. Красногвардейская, 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2014 № 163
О принятии решения о развитии застроенной территории,
расположенной в пределах улиц Терешковой,
З. Космодемьянской, Ткацкой г. Улан-Удэ
В целях создания условий для устойчивого развития территории городского округа «город Улан-Удэ» и привлечения
инвестиций, руководствуясь ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории,
расположенной в пределах улиц Терешковой, З. Космодемьян-

Примечание

Признан аварийным и подлежащим сносу

ской, Ткацкой г. Улан-Удэ, ориентировочной площадью 1,2 га,
согласно схеме застроенной территории (приложение № 1).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в пределах улиц Терешковой, З. Космодемьянской, Ткацкой г. Улан-Удэ (приложение
№ 2).
3. Комитету по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ (Кузовлева А. А.) организовать и провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной
территории в г. Улан-Удэ, указанной в п. 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов
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Приложение №1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.06.2014 № 163

СХЕМА ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.06.2014 № 163

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
№ п/п

Адрес здания, строения, сооружения

1

ул. З. Космодемьянской, д. 2

2

ул. Ткацкая, д. 8

3

ул. Ткацкая, д. 18

4

ул. Ткацкая, д. 22

5

ул. Терешковой, 19

6

ул. Ткацкая, д. 10

7

ул. Ткацкая, д. 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2014 № 164

О принятии решения о развитии
застроенной территории, расположенной
в пределах улицы Трубачеева г. Улан-Удэ
В целях создания условий для устойчивого развития
территории городского округа «город Улан-Удэ и привлечения инвестиций, руководствуясь ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной в пределах улицы Трубачеева г. Улан-

Примечание

Признан аварийным и подлежащим
сносу

Удэ, ориентировочной площадью 2 га, согласно схеме застроенной территории (приложение № 1).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в пределах
улицы Трубачеева г. Улан-Удэ (приложение № 2).
3. Комитету по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ (Кузовлева А. А.) организовать и провести аукцион на право заключения договора о развитии
застроенной территории в г. Улан-Удэ, указанной в п. 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Приложение №1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.06.2014 № 164

СХЕМА ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.06.2014 № 164

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ЗДАНИЙ,
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

№ п/п

Адрес здания, строения, сооружения

Примечание

1.

ул. Трубачеева, д. 59

аварийный дом, подлежащий сносу

2

ул. Трубачеева, д. 61

аварийный дом, подлежащий сносу

3

ул. Трубачеева, д. 63

аварийный дом, подлежащий сносу

4

ул. Трубачеева, д. 65

аварийный дом, подлежащий сносу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2014 № 165

О принятии решения о развитии
застроенной территории, расположенной
в пределах улицы Пржевальского
г. Улан-Удэ
В целях создания условий для устойчивого развития территории городского округа «город УланУдэ» и привлечения инвестиций, руководствуясь ст.
46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТА-

НОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной в пределах улицы Пржевальского г. Улан-Удэ, ориентировочной площадью 0,29 га,
согласно схеме застроенной территории (приложение
№ 1).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений,
сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в пределах улицы Пржевальского г. Улан-Удэ (приложение
№ 2).
3. Комитету по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ (Кузовлева А. А.) организовать и провести аукцион на право заключения договора о развитии
застроенной территории в г. Улан-Удэ, указанной в п. 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.06.2014 № 165

СХЕМА ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.06.2014 № 165

ПЕРЕЧЕНЬ
АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
№
1.

Адрес здания, строения, сооружения
ул. Пржевальского, д. 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2014 № 166
О внесении изменений в Порядок взаимодействия
структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ при
изъятии земельных участков и находящихся на них объектов
недвижимого имущества, в том числе путем выкупа, для
муниципальных нужд, утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2012 № 330

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2011 № 32 «Об утверждении Положения о Комитете
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. УланУдэ» и исправления технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести и утвердить следующие изменения в Порядок
взаимодействия структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ при изъятии земельных участков и находящихся
на них объектов недвижимого имущества, в том числе путем
выкупа, для муниципальных нужд, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2012 № 330:
1.1. По тексту Порядка слова «постановление об изъятии»
заменить словами «распоряжение об изъятии» в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 2.5 Порядка изложить в новой редакции:
«2.5. При определении возможности удовлетворения ходатайства Комитет осуществляет выявление лиц, земельные
участки и находящиеся на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, путем осуществления сбора
и обработки сведений о зарегистрированных правах на такие
объекты недвижимого имущества либо об отсутствии сведений
о регистрации прав, в том числе сбора сведений государственного кадастра недвижимости.
По результатам сбора и обработки указанных сведений Комитет составляет акт об итогах сбора и обработки сведений
о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию, либо об отсутствии сведений о регистрации прав, в том числе сбора сведений государственного
кадастра недвижимости, в котором указываются:
— лица, являющиеся правообладателями, пользователями
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;
— реквизиты документов, подтверждающие права данных
лиц на изымаемые объекты недвижимого имущества (при
наличии сведений о зарегистрированных правах на объекты
недвижимого имущества);
— кадастровые номера земельных участков, подлежащих

Примечание
Признан аварийным и подлежащим сносу

изъятию.».
1.3. В пункте 2.6 Порядка:
— слова «Управлением архитектуры и градостроительства г. Улан-Удэ; в том числе» заменить словами «Комитетом
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. УланУдэ,»;
— слова «утвержденная решением Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ» заменить словами «утвержденная решением Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ»;
— абзац пятый изложить в новой редакции:
«- акт об итогах сбора и обработки сведений о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию, либо об отсутствии сведений о регистрации
прав, в том числе сбора сведений государственного кадастра
недвижимости.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2014 № 167

Об утверждении нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» по текущему
содержанию объектов внешнего благоустройства г. Улан-Удэ
за счет средств городского бюджета на 2015 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13 пункта 1 статьи 30 Устава городского округа
«город Улан-Удэ», постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.12.2010 № 597 «Об утверждении Порядка формирования
и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений», постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 25.07.2011 № 315 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ», постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.05.2011 № 191 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет городского хозяйства», ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства за счет средств
городского бюджета на 2015 год согласно приложению.
2. Утвержденные нормативные затраты применяются
для определения потребности при формировании бюджета
на 2015 год.
3. Признать утратившим силу постановление от 28.09.2012

№ 407 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение
работ муниципальными учреждениями, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, за счет средств
городского бюджета на 2013 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2015 года.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 26.06.2014 № 167

Нормативные затраты на выполнение муниципальным бюджетным учреждением
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» муниципальных работ по текущему содержанию
объектов внешнего благоустройства г. Улан-Удэ

№ п\п

Единица измерения

Нормативные
затраты, руб.

1.

Санитарная ручная уборка городских территорий

1.1.

Ручная уборка мостов и путепроводов (дневная)

1000м2

657,26

1.2.

Ручная уборка мостов и путепроводов (ночная)

1000м2

904,03

1.3.

Ручная уборка городских дорог

1000м2

711,23

1.4.

Ручная уборка ст. Мостовая

1000м2

701,29

2.

Санитарная механизированная уборка городских территорий

2.1.

Трактором-щеткой МТЗ - 80/82

1000м2

44,97

2.2.

Подметальной машиной Skandia на базе «КамАЗа»

1 час

2 303,28

2.3.

Подметальной машиной «Магистраль»

1 час

1 972,57

2.4.

Подметальной машиной

1 час

1 709,80

2.5.

Автогрейдером ДЗ-122

1 час

1 129,62

2.6.

Снегопогрузчиком КО-206А

1 час

934,76

2.7.

Автогрейдером ДЗ-180

1 час

1 165,74

2.8.

Автогрейдером ГС-10.01

1 час

2 227,43

2.9.

Автогрейдером ДЗ-98

1 час

2 952,36

2.10.

Экскаватором ЭО-2621, ЭО-2626

1 час

773,25

3.

Сбор и вывоз дорожного смета

3.1.

Самосвалом ЗИЛ ММЗ-4502

1 м3

627,01
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3.2.

ГАЗ САЗ-4977,3507

1 м3

560,21

3.3.

Самосвалом AUMANFOTON

1 м3

234,57

3.4.

Автомобилем «КамАЗ»

1 м3

637,40

4.

Сбор и вывоз снега

4.1.

Автомобилем ЗИЛ ММЗ - 4502

1 м3

591,29

4.2.

Самосвалом AUMANFOTON

1 м3

159,36

4.3.

ГАЗ САЗ-4977, 3507

1 м3

524,49

4.4.

Автомобилем «КамАЗ»

1 м3

601,68

5.

Механизированный полив дорог автомобилем МДК ЗИЛ433362

1000 м2

17,25

6.

Дежурство спецтехники, посыпка дорожных покрытий

6.1.

Пескоразбрасывателем

1 час

304,74

6.2.

Экскаватором ЭО - 2626, погрузчиком ПК 27-03-01

1 час

339,34

6.3.

Погрузчиком Bobcat S-185

1 час

388,86

7.

Механизированная посыпка дорожных покрытий

1000 м2

175,02

8.

Предоставление автотранспорта

8.1.

Самосвала «КамАЗ»

1 час

1 043,52

8.2.

Самосвала ЗИЛ ММЗ-4502

1 час

899,13

8.3.

Самосвала AUMAN FOTON

1 час

1 235,88

8.4.

Бульдозера SD-23

1 час

2 109,61

8.5.

Бульдозера SD-16

1 час

1 889,92

8.6.

Автогрейдера СЮЙ Чжоу 165

1 час

2 120,76

8.7.

Погрузчика Bobcat S-300

1 час

1 492,21

8.8.

Фронтального погрузчика ПК-27-03-01

1 час

1 232,86

8.9.

Трактора МТЗ 80/82 с навесным оборудованием

1 час

785,53

8.10.

МДК ЗИЛ -433362 (для полива зеленых насаждений)

1 час

1 185,53

8.11.

Ассенизационной машины КО 503 на базе ГАЗ

1 час

1 105,51

8.12.

Илососной машины КО 507 АМ на базе «КамАЗ»

1 час

1 781,39

8.13.

Ассенизационной машины КО 520 на базе ЗИЛ 433362

1 час

1 297,66

8.14.

МДК ЗИЛ-433362 (для доставки воды )

1 час

1 164,26
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8.15.

Автобуса ПАЗ

1 час

964,36

8.16.

Самосвала ГАЗ-53

1 час

817,07

8.17.

Погрузчика Bobcat S-185 (угловой отвал снегоочистителя снегоуборочный ковш, скалыватель льда)

1 час

1 006,18

8.18.

Грузового самосвала NISSAN DIESEL

1 час

1 252,58

8.19.

Разметочной машины ГАЗ 3302

1 час

1 517,80

8.20.

Автомобиля УАЗ

1 час

669,43

8.21.

Подметальной машины Johnston CN 201

1 час

1 595,42

8.22.

Подметальной машины VDG-50121-02 (Johnston VT650 )

1 час

3 235,70

8.23.

Автомобиля ГАЗ-330210

1 час

604,24

8.24.

Автомобиля Hyndai Starex

1 час

586,92

8.25.

Бункеровоза МАС-2-ККМ-01

1 час

1 695,04

8.26.

МКДС-4107 на базе шасси «КамАЗ» - 53229-15

1 час

1 455,09

9.

Работа грузчика, рабочего по комплексному обслуживанию

9.1.

Работа грузчика

1 час

217,57

9.2.

Рабочего по комплексному обслуживанию

1 час

252,85

10.

Содержание скотомогильника

1 год

407 828

11.

Содержание фонтанов г. Улан-Удэ

1 год

8 581 563

12.

Содержание поливочных (летних) водопроводов

1 сезон

826 186

13.

Вывоз мусора с территорий несанкционированных свалок и бункерных площадок

13.1.

Самосвалом AUMANFOTON

1 м3

214,51

13.2.

Бункеровозом МАС-2-ККМ-01

1 м3

347,36

13.3.

Мусоровозом КО-440-1 (на базе ГАЗ)

1 м3

419,27

13.4.

Мусоровозом МКМ -2301 (контейнерные перевозки)

1 м3

295,84

13.5.

Мусоровозом МКМ -3403 (контейнерные перевозки)

1 м3

237,38

13.6.

Мусоровозом КО-440-7 (на базе «КамАЗ»)

1 м3

261,62

13.7.

Самосвалом «КамАЗ»

1 м3

319,03

13.8.

Самосвалом ЗИЛ ММЗ-4502

1 м3

355,80

14.

Работы по озеленению
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14.1.

Кошение травостоя

100 м2

669,43

14.2.

Стрижка живой изгороди

100 м2

1 075,95

14.3.

Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м

1 дерево

895,53

14.4.

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м

1 дерево

1 549,42

14.5.

Вырезка сухих сучьев

1 дерево

1 155,51

14.6.

Корчевка пней деревьев

1 пень

1 696,64

14.7.

Ручная посадка деревьев и кустарников

1 дерево

1 147,67

15.

Содержание городской свалки в мкр. Стеклозавод

1 год

4 956 608,65

16.

Откачка воды, вывоз жидких бытовых отходов

16.1.

Илососной машиной КО-507 АМ

1 м3

392,23

16.2.

Ассенизационной машиной КО-503 ГАЗ-53

1 м3

294,49

16.3.

Ассенизационной машиной КО-520

1 м3

447,96

16.4.

Подметальной машиной VDG-50121-02 (Johnston VT650 )

1 м3

400,00

17.

Ремонтно-строительные работы

17.1.

Установка одной скамейки (без учета стоимости одной скамей- 1 шт.
ки)

1 266,15

17.2.

Установка металлической урны (без учета стоимости металлической урны)

1 шт.

918,24

17.3.

Побелка дерева диаметром 0,2 м

1 шт.

154,60

17.4.

Побелка дерева диаметром 0,4 м

1 шт.

250,31

17.5.

Побелка бордюрного камня

п. м

40,42

17.6.

Окраска металлического колесоотбойника со стойкой

п. м

249,76

17.7.

Окраска турникетного металлического ограждения

100 м2

32 564,58

17.8.

Окраска турникетного металлического ограждения

1 кв. м

325,65

17.9.

Окраска скамейки без спинки

1 шт.

292,15

17.10.

Окраска скамейки со спинкой

1 шт.

491,18

17.11.

Окраска металлической урны

1 шт.

282,56

17.12.

Окраска металлического контейнера

1 шт.

661,41

17.13.

Окраска металлического бункера-накопителя

1 шт.

2 383,63

17.14.

Восстановление металлического ограждения

1м2

1 925,80

17.15.

Ремонт металлического ограждения

1м2

938,26
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17.16.

Ремонт покрытия из керамогранитных плит

1м2

1 412,67

17.17.

Масляная окраска фасадов объектов внешнего благоустройства (путепроводы, ограждения, подпорные стенки)

100 м2

10 024,31

17.18.

Масляная окраска металлических поверхностей объектов (стелы, въездные знаки, беседки, остановочные павильоны)

1м2

52,36

17.19.

Цементная окраска фасадов объектов внешнего благоустройства (памятники, подпорные стенки)

100м2

2 883,54

17.20.

Известковая окраска фасадов объектов внешнего благоустрой- 100 м2
ства с телескопической вышки (путепроводы, арки, стеллы,
подпорные стенки)

4 114,45

17.21.

Водоэмульсионная окраска фасадов объектов внешнего благоустройства (путепроводы, арки, стелы, подпорные стенки)

100 м2

10 043,78

17.22.

Окраска дорожного ограждения типа «Джерси»

1шт.

116,77

17.23.

Ремонт покрытия из поликарбоната остановочных павильонов
и шумоуловителей

1 м2

1 147,44

17.24.

Ремонт деревянного покрытия скамеек

1м2

687,86
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Прочие

18.1.

Предоставление биотуалета (без доставки)

1 час

227,00

18.2.

Работа сварочного аппарата

1 час

529,91

18.3.

Работа мотопомпы GP-100E

1 час

437,21

18.4.

Работа каналопромывочной машины «Гидродинамическая
установка RO-JET100/160»

1 час

1 796,50
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Содержание объектов внешнего благоустройства

19.1.

Содержание транспортной развязки

1 год

1 637 908

19.2.

Обслуживание зоны отдыха на о. Комсомольский

1 сезон

629 198

19.3.

Содержание гидротехнических сооружений

1 год

3 262 121

19.4.

Праздничное оформление: монтаж, демонтаж флагов, флагштоков, трансформеров, флаговых конструкций «Ежик»,
пошив флагов, праздничные мероприятия 1, 9 мая, 12 июня, 7,
8, 9 сентября, 4 ноября

1 год

1 419 357

19.5.

Содержание и ремонт ливневой канализации и ливнеприемных 1 год
колодцев

3 501 675

20.

Вывоз твердых бытовых отходов

20.1.

автомобилем МАЗ-5340В3-425-013 без услуг мусоросортировочной станции

1 куб.м.

126,74

20.2.

автомобилем МАЗ-5340В3-425-013 с учетом услуг мусоросор- 1 куб.м.
тировочной станции

172,49
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2014 № 169
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.04.2012 № 125 «О создании
межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 23.04.2012 № 125 «О создании межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Межведомственная комиссия на основании заявления
собственника помещения или гражданина (нанимателя) либо
на основании заключения органов государственного надзора
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения требованиям и в порядке,
установленном Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (далее — Положение)».
1.2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Межведомственная комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых
к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое
помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых
помещений — технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление
указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям.
Межведомственная комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указанных в абзаце пятом пункта 7 Положения.».
1.3. Пункт 7 Положения после слов «поступившее заявление» дополнить словами «и документов, предусмотренных
пунктом 45 Положения».
1.4. В абзаце 2 пункта 7 Положения слова «орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора»
заменить на слова «орган государственного надзора (контроля)», слова «постановления Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47» заменить на слово «Положения».
1.5. В абзаце 3 пункта 8 Положения слова «постановления
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47» заменить на слово «Положения».
1.6. Абзац 3 пункта 12 Положения изложить в следующей
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редакции: «решение Администрации г. Улан-Удэ, принятое
на основании заключения межведомственной комиссии, может
быть обжаловано в судебном порядке».
1.7. В пункте 13 Положения слова «предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения» заменить на слова «на основании заключения межведомственной комиссии».
1.8. Дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов
среды обитания, представляющих особую опасность для жизни
и здоровья человека либо представляющих угрозу разрушения
здания по причине его аварийного состояния, или по основаниям,
предусмотренным пунктом 36 Положения заключение межведомственной комиссии направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем оформления решения».
2.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.06.2014 № 169

Состав межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции
Хандархаев А. С. — заместитель руководителя Администрации
г. Улан-Удэ — председатель Комитета городского хозяйства, председатель комиссии.
Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского хозяйства, заместитель председателя комиссии.
Кузьмина Т. А. — начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Екимовский О. Г. — руководитель Администрации Железнодорожного района.
Трифонова С. В. — руководитель Администрации Советского
района.
Сухоруков А. Г. — руководитель Администрации Октябрьского района.
Гармаев Ж. Ж. — заместитель руководителя Администрации
г. Улан-Удэ — председатель Комитета по строительству.
Муруева И. Ф. — заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию.
Маренич А. В. — и. о. председателя Комитета по архитектуре,
градостроительству и землеустройству.
Мотоева М. К. — начальник отдела по развитию инфраструктуры Правового управления.
Попова Т. И. — начальник Управления по работе с населением.
Баскаков А. С. — начальник Управления муниципальной жилищ-
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ной инспекции.
по согласованию:
Думнов А. Н. — начальник отдела надзорной деятельности
по г. Улан-Удэ УНД ГУ МЧС России по РБ, подполковник внутренней службы.
Прокосов О. Г. — директор филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Республике Бурятия.
Богданова О. Г. — начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
Филиппов В. В. — главный специалист — эксперт Министерства
культуры Республики Бурятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2014 № 171
О признании утратившими силу отдельных
нормативно-правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
Вцеляхприведениянормативно-правовыхактовАдминистрацииг.УланУдэ в соответствие с действующим законодательством,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.06.2013 № 235
«Об утверждении Муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. УланУдэ в 2013 году».
2. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2011 № 600
«Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, за счет средств городского бюджета».
3. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.03.2012 №
74 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 30.12.2011 № 600 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ, за счет средств городского бюджета».
4. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.08.2011 №
320 «О внесении изменений в Муниципальную целевую программу
«Благоустройство г. Улан-Удэ» на 2008–2011 гг., утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.10.2007 № 541».
5. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19 марта
2008 г. № 128 о внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.10.2007 № 541 «Об утверждении МЦП «Благоустройство г. Улан-Удэ» на 2008–2010 годы»
6. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 29.12.2007 №
713 «Об утверждении Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ
до 2020 года».
7. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.03.2011 №
136 «О внесении изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 29.12.2007 № 713 «Об утверждении «Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ до 2020 года».
8. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.05.2011 №
207 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 29.12.2007 № 713 «Об утверждении Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ до 2020 года.»
9. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.07.2011 №
301 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 29.12.2007 № 713 «Об утверждении Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ до 2020 года».
10. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.07.2011 №
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309 «О внесении изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 15.07.2011 № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 29.12.2007 № 713 «Об утверждении Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ до 2020 года».
11. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.01.2006 № 23 «О передаче функций сбыта электрической энергии ОАО «Бурятэнергосбыт».
12. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.10.2011 №
452 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.03.2010 № 99 «Об утверждении Перечня работ,
выполняемых учреждениями, подведомственными МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», за счет
средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
13. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2011 №
362 «О внесении изменений в Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений, утвержденные постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.05.2011 № 190».
14. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 29.04.2011 №
184 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 20.04.2007 № 182 «О создании межведомственной
комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу».
15. Постановление
Администрации
г.
Улан-Удэ
от 08.04.2011 № 145 «О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2008 №
221 «О подготовке Муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории
г. Улан-Удэ на 2008–2011 годы».
16. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.03.2011 №
125 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.03.2010 № 99 «Об утверждении Перечня работ,
выполняемых учреждениями, подведомственными МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», за счет средств
бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
17. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.03.2011 №
105 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 20.04.2007 № 182 «О создании межведомственной
комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу».
18. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.02.2011 №
76 «О внесении изменений в Регламент представления, рассмотрения и согласования инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной
инфраструктуры, утвержденный постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 05.05.2008 № 224».
19. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.04.2010 №
140 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 20.04.2007 № 182 «О создании межведомственной
комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу».
20. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2009 №
555 «О внесении изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 03.03.2008 № 104 «Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городе Улан-Удэ».
21. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2009 №
554 «О внесении изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 24.09.2009 № 424 «Об утверждении Порядка организации работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с терри-
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тории частного сектора города Улан-Удэ».
22. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.06.2009 №
264 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.05.2006 № 171 «О конкурсе «Улан-Удэнский
двор образцового содержания».
23. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.02.2009 №
42 «О внесении изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 03.03.2008 № 104 «Об утверждении Правил содержания собак и кошек в г. Улан-Удэ».
24. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2008 №
128 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.10.2007 № 541 «Об утверждении МЦП «Благоустройство г. Улан-Удэ» на 2008–2010 годы».
25. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.12.2008 №
598 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 25 апреля 2008 г. № 221 «О подготовке Муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных
домов на территории г. Улан-Удэ на 2008–2011 годы».
26. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2008 №
579 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.05.2008 № 224 «Об утверждении Регламента
представления, рассмотрения и согласования инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».
27. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.07.2007 №
356 «О внесении изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 20.04.2007 № 182 «О создании межведомственной
комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу».
28. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.05.2007 №
240 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 11.01.2006 № 1 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях, и примерной формы
протокола об административном правонарушении».

29. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.12.2006 №
579 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 11.01.2006 № 1 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и примерной
формы протокола об административном правонарушении».
30. Постановление
Администрации
г.
Улан-Удэ
от 26.10.2006 № 445 «О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 11.01.2006 №
1 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и примерной формы протокола об административных правонарушениях».
31. Постановление Мэрии г. Улан-Удэ от 20.09.1996 № 336
«О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших».
32. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.08.2008 № 402
«О создании комиссии по координации деятельности собственников помещений многоквартирных домов при создании и функционировании ТСЖ».
33. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.04.2009
№ 180 «О внесении изменений в постановление от 15.08.2008
№ 402 «О создании комиссии по координации деятельности
собственников помещений многоквартирных домов при создании и функционировании ТСЖ»
34. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.10.2010
№ 480 «О внесении изменений в постановление администрации
г. Улан-Удэ от 15.08.2008 № 402 «О создании комиссии по координации деятельности собственников помещений многоквартирных домов при создании и функционировании ТСЖ»
35. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2012
№ 493 о внесении изменений в постановление Администрации города Улан-Удэ от 15.08.2008 № 402 «О создании комиссии по координации деятельности собственников помещений многоквартирных домов при создании и функционировании ТСЖ».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ 25 июня 2014 года

Об обращении к субъектам, имеющим право выдвижения кандидатур в состав избирательных комиссий, в связи
с досрочным прекращением полномочий членов окружных
избирательных комиссий с правом решающего голоса по
одномандатным избирательным округам № 29, 18 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва
В соответствии со статьями 22, 25, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия», Избирательная комиссия
города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Обратиться политическим партиям, иным общественным
объединениям, представительным органам муниципальных образований в Республике Бурятия, собраниям избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы представить в срок

до 03 июля 2014 года в Избирательную комиссию города Улан-Удэ
одну кандидатуру члена с правом решающего голоса окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 29 и одну кандидатуру члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 для проведения выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва.
2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии по одномандатным избирательным округам
№ 29, 18 для информации.
3. Разместить настоящее решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной
комиссии города в сети Интернет.
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 25 июня 2014 года № 01–07/122
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков
для строительства следующих объектов:

мости и целесообразности его установления с учетом

1. Строительство детского сада для муниципальных
нужд, ориентировочной площадью 1200 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Кирпичная,
на праве постоянного (бессрочного) пользования.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

на земельном участке площадью 596 кв. м, с кадастровым но-

зоны его действия, цели, содержания и срока установления, предусмотренных статьей 23 Земельного
кодекса Российской Федерации.
2. Установить постоянный публичный сервитут площадью
45 кв. м для ремонта и реконструкции ливневой канализации
мером 03:24:011245:33, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Лазо, 87.
3. Отказать в установлении постоянного публичного сервитута для прохода и проезда на земельном
участке площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером

Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для
строительства следующих объектов:

03:24:031702:467, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 43 Г, в связи с отсутствием необходимости и целесообразности его установления с учетом зоны
его действия, цели, содержания и срока установления,
предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

А. Под строительство объектов:
1. Строительство

сетей водоснабжения, площадью
1061 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Торейская, на праве постоянного (бессрочного) пользования;
2. Строительство сетей водоснабжения, площадью
336 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Пугачева, на праве постоянного (бессрочного) пользования;
3. Строительство сетей водоснабжения, площадью
3211 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Талалихина, на праве постоянного (бессрочного) пользования;
4. Строительство тепловой сети, площадью 261 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Столбовая,
на праве аренды.
Председатель Комитета
А. В. Маренич.

Заключение
общественных слушаний по вопросу установления и прекращения публичных сервитутов от 18.06.2014

4. Установить постоянный публичный сервитут площадью172 кв. м 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.
5. Установить постоянный публичный сервитут площадью
35 кв. м 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.
6. Установить постоянный публичный сервитут площадью 93 кв. м для прохода и 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.
7. Прекратить публичный сервитут для обслуживания
и ремонта инженерных сетей на земельном участке площа-

1. Отказать в установлении постоянного публичного сервитута для прохода и проезда на земельном
участке площадью 789 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022010:58, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Верхняя, 1, в связи с отсутствием необходи-

дью 4400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023903:28,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, п. Полигон.
Председатель Комиссии
А. В. Маренич.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает
о нижеследующем:

Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ информирует население
о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством:

1. Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка сроком на три года, для размещения комплекса объектов мелкорозничной
торговли «Продукты Бурятии» из земель, находящихся в муниципальной собственности, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, кадастровый номер 03:24:021628:467, площадью 81 кв. м, состоявшегося
01.07.2014 г. согласно решению Комитета от 13.05.2014 г. № 355, место проведения
аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, начальный размер годовой арендной платы — 43 442 рублей, признано — ООО «Леан», предложившее размер годовой
арендной платы — 45 612 рублей; количество поступивших заявок на участие — 2:
1) Шашков Михаил Владимирович, 2) ООО «Леан».
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.

А. Для целей, не связанных со строительством,
без права возведения капитальных строений:
1. Земельный участок площадью 7330 кв. м
для размещения взлетно-посадочной полосы
по ул. Хоринская Железнодорожного района.
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Кадастровым инженером Акинфеевой О.Ю. (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 19; geoteh-expertiza@yandex.ru; тел. 21-40-03; № аттестата
03-13-195) в отношении земельного участка с кадастровым номером
03:24:030901:361, расположенного: г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд № 14, участок № 364, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Ильин В.А. (тел. 89021610627).
Собрание по согласованию местоположения границ земельного
участка состоится 01 августа 2014 г. в ООО «Геотех-Экспертиза» в 11.00
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19., тел. 21-40-03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03 июля 2014 г по 01 августа 2014 г
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19.
На собрание просим явиться собственника смежного земельного участка с кадастровым номером 03:24:030901:199, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд № 14,
участок № 479, Коняеву Татьяну Михайловну. Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «Геотех-Экспертиза».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

• Кадастровым инженером Акинфеевой О.Ю. (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 19; geoteh-expertiza@yandex.ru; тел. 21-40-03; № аттестата
03-13-195) в отношении земельного участка с кадастровым номером
03:24:030901:363, расположенного: г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд № 14, участок № 366, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Ильин В.А. (тел. 89021610627).
Собрание по согласованию местоположения границ земельного
участка состоится 01 августа 2014 г. в ООО «Геотех-Экспертиза» в 11.00
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19., тел. 21-40-03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03 июля 2014 г по 01 августа 2014 г
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19.
На собрание просим явиться собственника смежного земельного участка с кадастровым номером 03:24:030901:366, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд №
14 участок № 368, Дорохову Анну Владимировну . Ознакомиться с
проектом межевого плана можно в ООО «Геотех-Экспертиза».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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